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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

знать: понятия «здоровье», «здоровый образ жизни» и значение 
физической культуры для жизнедеятельности человека и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности;
уметь: формировать обоснованные рекомендации по ведению 
здорового образа жизни и использованию методов физического 
воспитания для профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья;
владеть: навыками здорового образа жизни и использовать 
методы физической культуры для укрепления здоровья и 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.

ОК-9      готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий;
уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий:
владеть: навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.

ОПК-5   умением проводить под 
контролем коммуникационные 
кампании и мероприятия 

знать: принципы безопасности и оказания первой помощи в 
ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека, при 
проведении массовых мероприятий;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению при 
проведении массовых мероприятий, оценивать состояние 
пострадавшего и оказывать первую помощь в ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека;
владеть: навыками безопасного поведения при проведении 
массовых мероприятий и навыками оказания первой помощи в 
ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-9 Информатика и Интернет-технологии

Информатика и Интернет-технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-5 -

Брендинг, 
Ивент-менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности.  (2 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях  (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации  (4 
час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Эвакуация населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (2 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (2 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации  (4 
час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Эвакуация населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (2 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (2 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (2 час.)
Традиционные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (10 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (8 час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (6 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, творческих проектов, типовых практических заданий, 
индивидуальных ситуационных задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических и семинарских занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. . Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
2. Свидерский, О. А. Медицинские аспекты в системе безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
3. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 
с.
4. Козий, Т. Б. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - 
on-line
5. Плошкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности в социальной сфере. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 323 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающемуся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков 
и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины 
и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым обучающимся, 
отработка алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью данного курса является знакомство с теоретическими и практическими основами брендинга.
Задачи дисциплины: 
- формирование языка профессионального общения через освоение понятий, терминов и концепций в сфере брендинга;
- овладение навыками анализа бренда как маркетинговой, семиотической и коммуникативной категории и брендинга как 
процесса создания и управления брендом.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: правила работы в команде и основные способы 
взаимодействия между членами коллектива и преодоления 
конфликтов.
Уметь: организовать взаимодействие при решении 
поставленных перед коллективом задач.
Владеть: навыками конструктивной критики и самокритики, 
взаимодействия с экспертами в предметных областях,  
навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 
принимать социальные и этические обязательства.

ОПК-4      умением планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и 
мероприятия 

Знать:  основы тайм-менеджмента, методы проектного 
планирования, основы  маркетинга, принципов  
бюджетирования,  технологии организации коллективной 
(командной работы).

Уметь: управлять  временем, разрабатывать календарный  план 
с  учетом имеющихся  сроков  и  ресурсов, составлять бюджеты 
и сметы, организовать публичное мероприятие.

Владеть:  навыками  самоорганизации, методами и  
инструментами  медиапланирования, технологиями 
организации коллективной (командной работы),навыками 
организации мероприятий.

ОПК-5   умением проводить под 
контролем коммуникационные 
кампании и мероприятия 

Знать: основы психологии и конфликтологии, деловой этики, 
методы и  технологии делового администрирования, принципы  
 маркетинговых  коммуникаций, технологии взаимодействия со 
СМИ, подготовки и проведения презентаций, технологии 
организации мероприятий,  цель  которых -  коммуникация.
Уметь: анализировать среду коммуникаций, общаться с 
клиентами в публичных информационных  системах, 
публичными персонами,  лидерами  общественного мнения.
Владеть:   навыками работы с  аудиторией, навыками 
организации мероприятий, публичных  презентаций и 
выступлений, техниками деловых  переговоров работы  с   
продакшн-компаниями и органами власти.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Психология массовых коммуникаций, 
Ивент-менеджмент, 
Психология общения и конфликтология, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Культурология, 
Психология

Психология массовых коммуникаций, 
Пресс-служба, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-4

Основы менеджмента, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Теория и практика массовой 
информации, 
Экономика

Методики социологических 
исследований, 
Медиапланирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-5 Ивент-менеджмент, 
Безопасность жизнедеятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Позиционирование как начальный этап разработки бренда.  (3 час.)
Социально-психологические аспекты брендинга. (2 час.)
Традиционные
Развитие бренда во времени: управленческие решения. (2 час.)
Основные методики и модели разработки брендов. (2 час.)
Понятие бренда и брендинга. Место брендинга в маркетинговой деятельности. (2 час.)
Идентичность бренда. Содержание и атрибуты бренда. (2 час.)
Содержание бренда как коммуникационный процесс. (1 час.)
Бренд в контексте семиотики. (2 час.)
Социально-психологические аспекты брендинга. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Бренд-менеджмент. Методики различного вида оценок бренда. (2 час.)
Разработка атрибутов бренда. (2 час.)
Позиционирование как начальный этап разработки бренда.  (2 час.)
Основные методики и модели разработки брендов. (2 час.)
Разработка атрибутов бренда. (2 час.)
Бренд-менеджмент. Методики различного вида оценок бренда. (2 час.)
Развитие бренда во времени: управленческие решения. (2 час.)
Бренд-коммуникации. Виды коммуникативных барьеров в отношениях между товаром и потребителем 
(многоканальность коммуникации, расфокусирование сообщений, явные и неявные смыслы, трансакционные издержки 
и т.п.). (2 час.)
Позиционирование бренда. Методы анализа рыночной ситуации и сегментирования потребителей. Разработка 
концепций позиционирования бренда и фокусирование маркетинговых коммуникаций. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Понятие бренда и брендинга. Коммуникативные, семиотические и социально-психологические аспекты брендинга. (2 
час.)
Технологии брендинга. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Понятие бренда и брендинга. Составление глоссария. Основные проблемы брендинга в России. (4 час.)
Выполнение практических заданий на тему «Виды атрибутов бренда». (4 час.)
Коммуникативные барьеры в отношениях между товаром и потребителем. (4 час.)
Бренд как социальный миф о товаре. (4 час.)
Отношения потребителя и бренда как межличностные отношения (исследовательский проект). (4 час.)
Маркетинговые исследования, предшествующие позиционированию (4 час.)
Психологические методы при разработке идентичности бренда. (2 час.)
Разработка платформы двух брендов на основе одного продукта, системы их идентичности и стратегии 
бренд-коммуникаций с учетом конкуренции торговых марок производителей и частных торговых марок.  (творческий 
проект). (2 час.)
Способы изучения и параметры оценки текущего имиджа бренда. Составление глоссария. (2 час.)
Ребрендинг.  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Решение ситуационных задач в процессе лекций, проведение дискуссий,  самостоятельное выполнение обучающимися 
индивидуальных заданий при подготовке к семинарам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением ; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чернатони, Л. де Брендинг. Как создать мощный бренд  : учебник для вузов : пер. с англ.. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
- 559 с.
2. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2007. - 814 с.
3. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности  : Учебник для вузов. - М..: Дашков и К, 2006. - 716с

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рожков, И. Я. Брендинг  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 331 с.
2. Линдстром, М. Чувство бренда  : Воздействие на пять органов чувств для создания выдающихся брендов : Пер. с 
англ.. - М..: Эксмо, 2006. - 272 с.
3. Бренды и брендинг  : пер. с англ.. - М..: Олимп-Бизнес, 2008. - 352 с.
4. Карпова, С. В. Брендинг  : учеб. пособие для вузов. - М..: КноРус, 2008. - 221 с.
5. Годин, А.М. Брендинг  : учеб. пособие. - М..: Дашков и К?, 2004. - 364 с.
6. Ванэкен, Б. Бренд-помощь  : простое руководство, которое поможет решить проблемы брендинга : пер. с англ.. - 
СПб..: Питер, 2005. - 336 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Новости рекламы и маркетинга www.sostav.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – получение базовых теоретических знаний и практических навыков по брендингу территории как 
стратегии повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и государств.
Задачи дисциплины:
- формирование системы знаний о структуре и значении брендинга территории;
- овладение методикой создания территориального брэнда, навыками формирования образа страны, региона или города 
в сознании граждан и мировой общественности, методикой управления брэнд-коммуникациями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:  структуру и основное содержание корпоративной 
культуры; содержание интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и место в них связей с общественностью; 
основы взаимодействия связей с общественностью со 
средствами массовой коммуникации; цели, задачи, функции 
связей с общественностью в различных типах организаций; 
основы защиты имиджа и репутации организации от 
информационных угроз и опасностей, 
особенности использования услуг профессиональных 
PR-консультантов и консалтинговых компаний.

Уметь: самостоятельно работать с источниками информации, 
готовить информационные материалы различного направления, 
организовать специальные мероприятия, проводить 
исследования в области связей с общественностью; 
осуществлять управление информацией в интересах 
формирования общественного мнения целевых групп 
общественности как во внутренней, так и внешней среде 
организации; определять PR-стратегию организации; 
применять инструментарий и технологии связей с 
общественности при решении конкретных задач по 
информационно-коммуникативному сопровождению 
менеджмента организации; строить информационную политику 
организации в условиях кризисных ситуаций.

Владеть:  навыками изучения целевых групп общественности в 
зависимости от  целей и задач менеджмента; методами сбора 
информации о состоянии общественного мнения целевых 
групп; методиками оценки эффективности корпоративной 
культуры, результатов брендинга и репутационного 
менеджмента; спецификой применения PR-технологий в 
различных сферах деятельности; способностью осуществлять 
оперативное планирование и контроль за рекламной работой, 
деятельностью по связям с общественностью, способностью 
проводить мероприятия по повышению имиджа организации, 
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок.



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

Знать:  структуру, виды, средства, формы и методы массовых 
коммуникаций в рыночной среде; основы психологии массовых 
коммуникаций; технологию организации и оперативного 
планирования своей деятельности и деятельности фирмы и 
организации на  внутреннем и на  международном  уровнях, 
роль и место СМИ в социальной системе российского 
общества. типологические особенности периодических 
изданий, теле- и pадиопpогpамм, сетевых СМИ, особенности 
консалтинга в связях с общественностью.
Уметь: анализировать экономические показатели деятельности 
фирмы и организации, провести обзор публикаций в различных 
СМИ, дать им оценку; работать с диктофоном, видеотехникой; 
на уровне пользователя компьютерными средствами, 
применяемыми в профессиональной деятельности.

Владеть: навыками использования традиционных и 
современных технологий профессиональной деятельности в 
области массовых коммуникаций, способностью работать в 
группах и коллективах в качестве исполнителя или 
руководителя младшего звена, владеть методикой анализа 
экономических показателей деятельности фирмы и 
организации, навыками по организации и оперативному 
планированию деятельности фирмы и организации с учетом 
анализа результатов экономических показателей на  
внутреннем и международном   уровнях, основами 
эффективного использования СМИ в работе корпоративных 
связей с общественностью.

ПК-3 владением навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 

Знать:      основные процессы в малой группе; основы 
поведения сотрудников в малом коллективе; основы 
организационной работы с малыми коллективами; методы 
управления малыми коллективами.

Уметь: анализировать процессы, происходящие в малой 
группе; оценивать поведения сотрудников в малом коллективе; 
организовывать работу в малом коллективе; применять методы 
управления малыми коллективами.

Владеть: способностью анализа процессов, происходящих в 
малой группе; оценки поведения сотрудников в малом 
коллективе; организации работы в малом коллективе; 
применения методов управления малыми коллективами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Выпуск корпоративного издания, 
Коммуникативный практикум, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-2

Корпоративный брендинг, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Корпоративный брендинг, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-3

Выпуск корпоративного издания, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Корпоративный брендинг, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий. (3 час.)
Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий.  (3 час.)
Бренд города: понятие, структура и условия возникновения бренда города. (3 час.)
Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и разработка концепции бренда. (3 час.)
Технология формирования имиджа бренда: выращивание бренда в городской среде.  (3 час.)
Инновационные инструменты развития бренда города.  (3 час.)
Брендинг территорий как путь к спасению депрессивных регионов. (3 час.)
Методы построения успешных брендов. (3 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Глобальные предпосылки возникновения брендинга территорий. (4 час.)
Переход от маркетинга территорий к брендингу территорий.  (4 час.)
Бренд города: понятие, структура и условия возникновения бренда города. (4 час.)
Технология позиционирования города: поиск городской идентичности и разработка концепции бренда. (4 час.)
Технология формирования имиджа бренда: выращивание бренда в городской среде.  (4 час.)
Инновационные инструменты развития бренда города.  (4 час.)
Брендинг территорий как путь к спасению депрессивных регионов. (4 час.)
Методы построения успешных брендов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Стратегии управления территориальным брендом. (2 час.)
Традиционные
Понятие брендинга территории. Бренд как средство формирования конкурентоспособности региона. (2 час.)
Технологии брендинга территории. (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Брендинг государств: понятия, проблемы, практика. (1 час.)
Международный имидж России: стратегия формирования. (1 час.)
Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают свои бренды. (1 час.)
Торговые марки и бренды групп товаров как движущая сила формирования бренда города и имиджа страны. (2 час.)
Конкурентноспособная идентичность: новый бренд-менеджмент для стран, городов и регионов. (1 час.)
Создание бренда города по выбору студента. (2 час.)
Брендинг территорий: глокальность, виртуальность и сконструированная, придуманная и существующая айдентика. (2 
час.)
Медиа-стратегии по маркетингу территорий в кризис: улучшение имиджа городов, стран и мест отдыха. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие выполнение 
поисково-исследовательских заданий, групповое обсуждение результатов выполнения заданий, выступление с докладом.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономическая география [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата : [по направлению 080200.62 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр". - М..: Юрайт, 2016. - 594 с.
2. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2007. - 814 с.
3. Гладкий Регионоведение  : Учебник для вузов. - М..: Гардарики, 2000. - 384с.
4. Реброва, Н.П. Территориальный маркетинг : учебное пособие / Н.П. Реброва ; Финансовый университет при 
Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2018. - 141 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-29-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494923 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494923

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рожков, И. Я. Брендинг  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 331 с.
2. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 414с
3. Аакер, Д. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. - М..: Изд. дом Гребенникова, 2003. - 380 с.
4. Ванэкен, Б. Бренд-помощь  : простое руководство, которое поможет решить проблемы брендинга : пер. с англ.. - 
СПб..: Питер, 2005. - 336 с.
5. Дэвис, С. Бренд-билдинг  : создание бизнеса, раскручивающего бренд : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2005. - 320 с.
6. Смирнов, Э.А. Стратегический менеджмент, ориентированный на бренд  : учеб. пособие для вузов. - М., Ростов н/Д..: 
Национальный ин-т бизнеса, Феникс, 2004. - 320 с.
7. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности 
061700 "Статистика", 351000 "Антикризис.. - М..: Маркет ДС, Маркет ДС корпорейшн, 2006. - 754 с.
8. Грошев, И.В. Системный бренд-менеджмент : учебник / И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 655 с. - Библиогр.: с. 614-626. - ISBN 978-5-238-02203-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Денис Визгалов. Брендинг города http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/file
s/3467_import.pdf Открытый ресурс

2 Денис Визгалов. Почему города - это лучшие 
бренды

https://www.the-village.ru/village/city/direct-sp
eech/139363-pryamaya-rech-denis-vizigalov-o-
brendinge-gorodov

Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях в 
рамках современной теории коммуникации, а также сформировать навыки использозвания 
теоретико-методологического аппарата современных  теорий и концепций коммуникации. 

Задачи дисциплины:
- сформировать знания концептуального аппарата теории коммуникации; 
- сформировать знания основных направлений классических и современных теорий коммуникации; 
- сформировать умения владения базовыми навыками интерпретации концептов, понятий   и аналитических моделей в 
рамках теории коммуникации;
- проанализировать специфику современного этапа развития теории коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные теоретико-методологические подходы в рамках 
введения в теорию коммуникаций; ключевые категории и 
понятия теории коммуникации; основные типологии, виды и 
этапы коммуникации; специфику межличностного и 
межкультурного взаимодействия; основные проблемы, 
возникающие внутри межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Уметь использовать основные теоретические подходы в рамках 
введения в теорию коммуникаций, а также различные 
методологии анализа коммуникативных процессов для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; анализировать источники на иностранных 
языках 
Владеть навыками применения и использования теоретических 
и аналитических моделей в рамках введения в теорию 
коммуникации для анализа специфики межличностного и 
межкультурного взаимодействия; выявления проблем, 
возникающих в рамках межличностного и межкультурного 
взаимодействия; устной и письменной коммуникации; анализа 
источников и работ на иностранных языках

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать первичные теоретико-методологические подходы, 
представляющие собой концептуальную основу теории 
коммуникаций (введения в теорию коммуникации), ключевые 
категории и понятия теории коммуникации, используемые для  
создания текстов рекламы и связей с общественностью
Уметь использовать основные теоретико-методологические 
подходы в рамках введения в  теорию коммуникаций, 
ключевые категории и понятия теории коммуникации для  
создания текстов рекламы и связей с общественностью, 
формирования навыков литературного редактирования, 
копирайтинга
Владеть навыками применения и использования теоретических 
и аналитических моделей в рамках введения в теорию 
коммуникации для создания текстов рекламы и связей с 
общественностью, владением навыками литературного 
редактирования, копирайтинга



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5 Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3 Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Верстка и дизайн, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Введение в теорию коммуникации рубежа XIX-XX вв. как предпосылки современной коммуникативистики (4 час.)
Виды и основные типологии коммуникации (4 час.)
Коммуникация как социальный феномен: тезис о первичности коммуникации в социальных взаимодействиях (4 час.)
Социально-психологические теории коммуникации (4 час.)
Г.Лебон и Г.Тард как предшественники теори коммуникации (4 час.)
Символический интеракционизм и его вклад в итерпретацию коммуникации как социального феномена (4 час.)
Традиционные
Введение в теорию коммуникации как научная дисциплина (4 час.)
Практические занятия: 26 час.
Активные и интерактивные
Введение в теорию коммуникации как научная дисциплина (2 час.)
Введение в теорию коммуникации рубежа XIX-XX вв. как предпосылки современной коммуникативистики (4 час.)
Виды и основные типологии коммуникации (4 час.)
Коммуникация как социальный феномен: тезис о первичности коммуникации в социальных взаимодействиях (4 час.)
Г.Лебон и Г.Тард как предшественники теори коммуникации (4 час.)
Социально-психологические теории коммуникации (4 час.)
Символический интеракционизм и его вклад в итерпретацию коммуникации как социального феномена (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Социально-психологические теории коммуникации (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Виды и основные типологии коммуникации (4 час.)
Г.Лебон и Г.Тард как предшественники теори коммуникации (4 час.)
Символический интеракционизм и его вклад в итерпретацию коммуникации как социального феномена (4 час.)
Традиционные
Введение в теорию коммуникации как научная дисциплина (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
3. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
4. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
5. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3061-0. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-integrirovannyh-kommunikaciy-425906
2. Войтик, Н. В. Речевая коммуникация : учеб. пособие для вузов / Н. В. Войтик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09922-5. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/rechevaya-kommunikaciya-428947
3. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для СПО / А. К. Болотова, Ю. 
М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 272 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09111-3. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/socialnye-kommunikacii-psihologiya-obscheniya-427173
4. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации  : учеб. пособие. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 461с.
2. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 415 с.
3. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

5 Официальный портал проекта "Журнальный 
зал" http://magazines.russ.ru/ Открытый ресурс

6 Журнал метадисциплинарных исследований 
"Политическая концептология" http://politconcept.sfedu.ru/ Открытый ресурс

7 Художественный хурнал Moscow art magazine http://moscowartmagazine.com/ Открытый ресурс

8
Журналы ФНИСЦ (Федерального 
научно-исследовательского социологического 
центра) РАН

http://jour.isras.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
 - информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
 - проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. 

Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции 
задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может 
ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, выполнение тестовых 
заданий, подготовку докладов, так и выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, для чего 
обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся 
должен выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Верстка и дизайн» является формирование и развитие у обучающихся общих представлений о 
графическом дизайне и верстке как процессе воплощения идей дизайна в готовом рекламном продукте.
Задачи: 
- приобретение знаний о типах и видах рекламной продукции, об основах дизайна, в том числе об основных приемах и 
принципах работы, направленных на выявление смысла текста, а также об основных информационно-компьютерных 
технологиях, использующихся при подготовке издания к печати.
- формирование умений анализировать и проектировать (в кооперации с художником, профессиональным дизайнером) 
дизайн рекламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с общественностью и полиграфических 
условий; осуществлять редакторский анализ и правку текста в плане его визуального представления; использовать 
знания о возможностях программ, в которых создаются макеты полиграфических изданий, в работе.
- формирование начальных умений и навыков работы в издательских пакетах с целью получения представления об их 
потенциальных возможностях; технологией подбора визуального образа рекламной продукции с учетом конкретных 
задач рекламы и связей с общественностью анализа особенности графического дизайна того или иного издания

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать: типы текстов и документов, используемых в сфере 
связей с общественностью и рекламы, основы дизайна, в 
частности, основные приемы и принципы работы, 
направленные на выявление смысла текста; а также основные 
информационно-компьютерные технологии, использующиеся 
при подготовке издания к печати.
Уметь: осуществлять редакторский анализ и правку текста в 
плане его визуального представления; анализировать 
документы, используемые в сфере связей с общественностью и 
рекламы, с точки зрения дизайна; использовать знания о 
возможностях программ, в которых создаются макеты 
полиграфических изданий, в работе.
Владеть: навыками литературного редактирования для 
выявления особенностей текста для его визуального 
представления, способностью применять нормы; анализа 
особенности графического дизайна того или иного издания.



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

Знать: типы и виды рекламной продукции, включая текстовые 
и графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы в 
организации и проведении рекламных и PR-кампаний.
Уметь: выбирать типы и виды рекламной продукции с учетом 
конкретных задач рекламы и связей с общественностью, 
использовать рекламную продукцию, включая текстовые и 
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы в организации 
и проведении рекламных и PR-кампаний, работать  с  
визуальными элементами; работать с продакшн-компаниями 
(типографии, разработчики программного обеспечения), 
само-стоятельно искать, извлекать, систематизировать, 
анализировать и отбирать необходимую для решения 
профессиональных задач информацию, органи-зовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать её
Владеть: технологией подбора визуального образа рекламной 
продукции с учетом конкретных задач рекламы и связей с 
общественностью, способностью организовать подготовку к 
выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы, способами совместной 
деятельности в группе, владеть навыками использования 
информационных устройств, использования аудио - и 
видеозаписи, электронной почты, Интернет.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-8

Научно-исследовательская работа, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Политическая реклама, 
Речевой этикет, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Политическая реклама, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Понятие дизайна. Визуальная коммуникация. Текст и изображение, их соотношение в дизайне разных видов изданий. (4 
час.)
Смысловое восприятие визуальной информации. Законы восприятия. (2 час.)
Работа со шрифтом и цветом (2 час.)
Традиционные
Программное обеспечение процесса верстки. Общий обзор. (4 час.)
Знакомство с особенностями верстки разных видов изданий (на примере российских газет, журналов). (4 час.)
Требования и критерии, учитываемые при создании дизайна разных видов изданий Дизайн разных типов рекламной 
полиграфической продукции. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Смысловое восприятие визуальной информации. Законы восприятия. Цели графического дизайна в рекламе. (2 час.)
Работа с принципиальным макетом издания  (2 час.)
Верстка публикации. Освоение основных правил набора и верстки  (4 час.)
Традиционные
Композиция как основа дизайна. Законы композиции. (2 час.)
Выработка навыков работы в одной из программ ( Adobe InDesign, QuarkXpress, Page Maker, MS Publisher)  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Взаимосвязь содержания и формы в полиграфическом дизайне  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Анализ конкретных образцов печатной рекламной продукции с точки зрения реализации в них основных целей дизайна  
(8 час.)
Работа со шрифтом и цветом. Цветовое решение публикации, его роль. Разработка цветового оформления рекламного 
плаката. Создание собственной цветовой палитры  (6 час.)
Традиционные
Технологический процесс выпуска публикаций. Основы полиграфии. Издательская терминология (8 час.)
Знакомство с терминами, определениями, принятыми при компьютерной обработке издательской продукции  (6 час.)
Требования и критерии, учитываемые при создании дизайна разных видов изданий  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе используются следующие 
технологии: анализ кейсов, составление глоссариев, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных 
заданий при подготовке к семинарам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской),  компьютерами с выходом в сеть Интернет 
(компьютерный класс). 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 InDesign (Adobe) ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5 QuarkXPress (Quark, Inc) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : учебное пособие / Р.Ю. Овчинникова ; 
ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01525-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010
2. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С.Б. Головко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
- 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Старикова, Ю.С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-Приор, 2011. - 112 с. - (Конспект 
лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00427-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=72693&sr=1
2.  История и теория дизайна [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для аудит. занятий / Сиб. федерал. ун-т ; сост. 
Л. Э. Смирнова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 68 Мб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 149 с – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435841&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала и является ведущим источников 
получения информации по дисциплине.  Из всего разнообразия видов лекций по способам проведения по дисциплине 
«Верстка и дизайн» представляется целесообразным и соответствующим специфике дисциплины использовать 
следующие: 
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Особенное преимущество в связи со спецификой курса отдается лекциям визуальным, то есть лекциям, 
представляющим собой подачу лекционного материала с помощью технических средств обучения прежде всего, 
видеотехники). Основной целью лекции-визуализации является формирование у студентов профессионального 
мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 
конкретных задач по верстке, выполнении заданий, практического овладения навыками анализа дизайна и создания 
своих собственных образцов дизайна в соответствии с данными преподавателем установками. Главным их содержанием 
является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его выполнение 
осуществляется на основе плана практического занятия, которое разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся заранее. 
Одной из важных задач в рамках практических заданий является создание проекта верстки или принципиального макета 
издания, выполненного в одной из программ верстки. Этому и посвящена часть занятий. Обучающийся должен 
ознакомиться с основными возможностями программы, для того, чтобы в будущей профессиональной деятельности 
быть способным создавать продукт полиграфической рекламы в кооперации с дизайнером, специалистом компьютерной 
верстки или самостоятельно. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Верстка и дизайн», представлены в 
«Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки как профессионального 
становления, так и личностного роста обучающихся.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, разного рода 
мануалов); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; работа со словарями и 
справочниками; учебно-исследовательская работа; использование ресурсов Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы;  подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, 
докладов;  тестирование и др.;
- для формирования умений: анализ  конкретных образцов рекламного дизайна образцов, решение кейсов и ситуативных 
задач, проектирование и моделирование разных ситуаций и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (с обращением к учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Перечень тем, выносимых



 для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал по 
дисциплине «Верстка и дизайн», является подготовка анализа образцов полиграфического дизайна. Для этого перед 
обучающимся ставится задача собрать портфолио с образцами хорошего и плохого дизайна и дать подробное 
обоснование своих оценок, выступив с сообщением на семинаре.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Верстка и дизайн», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Выпуск корпоративного издания» является формирование у обучающихся представления о 
корпоративных изданиях как средстве формирования имиджа организации и корпоративной культуры, о принципах 
подготовки и выпуска корпоративных изданий, развитие практических навыков создания и выпуска корпоративных 
изданий.
Задачи курса:
- приобретение знаний о базовых характеристиках корпоративного издания как типа СМИ, об основных методах 
подготовки и планирования выпуска корпоративного издания; 
- формирование умений осуществлять под контролем выпуск корпоративного издания, а также применять полученные 
знания в области теории коммуникации в сфере создания текстов для корпоративного издания;
- формирование навыков работы в коллективе при разработке концепции, определении типа, подготовке контента и 
создании выпуска корпоративного издания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: структуру и основное содержание корпоративной 
культуры; содержание интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и место в них связей с общественностью; цели, 
задачи, функции связей с общественностью в различных типах 
организаций; классификацию корпоративных изданий по 
целевой аудитории, по контенту; основные жанры и форматы 
текстов в корпоративном издании.
Уметь: самостоятельно работать с источниками информации, 
готовить информационные материалы различного направления, 
проводить исследования в области связей с общественностью; 
осуществлять управление информацией в интересах 
формирования общественного мнения целевых групп 
общественности как во внутренней, так и внешней среде 
организации; определять основные характеристики 
корпоративного издания; строить информационную политику 
организации в условиях кризисных ситуаций.
Владеть: методами сбора информации о состоянии 
общественного мнения целевых групп; методиками оценки 
эффективности корпоративной культуры; способностью 
осуществлять оперативное планирование и контроль за 
созданием выпуска корпоративного издания; навыком 
составления «демографического и социального портрета» 
сотрудников предприятия; навыком планирования и сбора 
материалов для корпоративного издания.



ПК-3 владением навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 

Знать: основные процессы в малой группе (на примере 
редакции корпоративного издания); основы поведения 
сотрудников в малом коллективе; основы организационной 
работы с малыми коллективами: распределение обязанностей, 
функционал штатных единиц в редакции корпоративного 
издания, структуру редакции КИ; методы управления малыми 
коллективами.
Уметь: анализировать процессы, происходящие в малой группе 
(в частности, в редакции корпоративного издания); оценивать 
поведение сотрудников в малом коллективе; организовывать 
работу в малом коллективе; применять методы управления 
малыми коллективами, осознавать преимущества и недостатки 
двух стратегий реализации производственного цикла 
(аутсорсинг и создание штатной редакции), конструктивно 
взаимодействовать с коллегами в процессе создания проекта – 
корпоративного издания.
Владеть: способностью анализа процессов, происходящих в 
малой группе; оценки поведения сотрудников в малом 
коллективе; организации работы в малом коллективе; 
применения методов управления малыми коллективами.

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

Знать: типы и виды издательской продукции в рамках 
традиционных и современных средств рекламы и их роль в 
организации и проведении рекламных и PR-кампаний, 
формировании и поддержании имиджа организации; 
возможности Интернета как коммуникационной среды, 
правила поведения в сети Интернет; возможности и 
ограничения полиграфических издания как носителей 
контента.
Уметь: выбирать типы и виды рекламной продукции с учетом 
конкретных задач рекламы и связей с общественностью, 
использовать рекламную продукцию, включая текстовые и 
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы в организации 
и проведении рекламных и PR-кампаний, создавать тексты и 
документы, используемые в сфере связей с общественностью и 
рекламы с учетом особенностей функционирования 
конкретного вида СМИ (конкретно – корпоративного издания), 
работать  с  визуальными элементами; работать с  
продакшн-компаниями (типографии, разработчики 
программного обеспечения), самостоятельно искать, извлекать, 
систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 
для решения профессиональных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её.
Владеть: способностью организовать подготовку к выпуску, 
производство и распространение издательской продукции 
(издательского проекта) в рамках традиционных и 
современных средств рекламы; навыками работы в 
пресс-службе; принципами взаимодействия со СМИ;  владеть 
разными видами речевой деятельности; способами совместной 
деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 
общения, владеть навыками использования информационных 
устройств, использования аудио - и видеозаписи, электронной 
почты, Интернет.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Брендинг территории, 
Коммуникативный практикум, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная), 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Брендинг территории, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3

Брендинг территории, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Корпоративный брендинг, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Брендинг территории, 
Корпоративный брендинг, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-8

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Креативное письмо, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Политическая реклама, 
Речевой этикет, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Креативное письмо, 
Политическая реклама, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Организация работы редакции корпоративного издания (4 час.)
Технологии подготовки и выпуска в свет корпоративного издания (4 час.)
Работа с контентом в корпоративном издании (4 час.)
Отдельные группы корпоративных изданий (4 час.)
Презентация и защита проекта корпоративного издания. (2 час.)
Традиционные
Корпоративная пресса в системе социальных коммуникаций (2 час.)
Тенденции развития корпоративных изданий в начале ХХ I века (4 час.)
Гражданско-правовые основы редакционной деятельности (4 час.)
Жанровая специфика корпоративного издания (4 час.)
Методы продвижения корпоративного издания.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Подготовка у защите проекта корпоративного издания (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Обзор тенденций развития корпоративных изданий в начале ХХ I века (4 час.)
Две модели информационной работы: традиционная и мультимедийная   (4 час.)
Корпоративные издания промышленных предприятий Самарского региона. Корпоративные издания самарских вузов.  (6 
час.)
Традиционные
Понятие корпоративного издания. Отличия корпоративной прессы от традиционных СМИ.  (2 час.)
Структурно-функциональные особенности редакций.  (4 час.)
Основные виды нарушений и злоупотреблений свободой массовой информации в корпоративных изданиях. (4 час.)
Разработка концепции корпоративного издания (4 час.)
Жанры журналистики и жанры PR в корпоративной прессе (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов (обсуждение), представления и обсуждения 
рефератов, представление и обсуждение докладов, эвристическую беседу.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коханова, Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие / Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01499-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692
2. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть : учебник / А.Г. Киселёв. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01742-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С.Б. Головко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
- 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037
2. Персикова, Т.Н. Корпоративная культура : учебник / Т.Н. Персикова. - Москва : Логос, 2011. - 288 с. - (Новая 
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-467-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека ИМЛИ РАН http://biblio.imli.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Распределение видов деятельности по данной дисциплине не предполагает проведения лекционных занятий. Поэтому 
лекции в дальнейшем изложении не затрагиваются.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий,  практического овладения навыками анализа и создания текстов в разных жанрах 
интернет-журналистики. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе плана практического занятия, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся заранее. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Выпуск корпоративного издания», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки как профессионального 
становления, так и личностного роста обучающихся.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, образцов 
журналистских текстов, данных для анализа); составление плана текста; конспектирование текста; работа со словарями 
и справочниками; составление глоссариев, учебно-исследовательская работа; использование ресурсов Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и 
др.;
- для формирования умений: анализ образцов корпоративных изданий, решение кейсов, проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (с обращением к учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии или студенческой конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Выпуск корпоративного издания», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование базовых навыков создания PR-текстов, связанных с освоением городского пространства и 
городскими брендами, навыков организационно-управленческой работы с малыми коллективами в рамках освоения 
городского пространства и брендирования города.

Задачи: 
дать представление о структуре «городского текста» и типах текстов о городе, в том числе – типах PR-текстов, о 
возможностях опоры в данных текстах на наследие мировой литературы;
выработать умение анализировать и создавать тексты о городе, в том числе – PR-тексты, с опорой на произведения 
мировой литературы разных направлений и жанров;
сформировать навыки реферирования текстов о городе, способность применять нормы литературного языка для анализа 
и производства PR-текстов о городе;
дать представление об особенностях организационной работы в коллективе в рамках освоения городского пространства 
и брендирования города.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

знать структуру «городского текста» и типы текстов о городе, в 
том числе – типы PR-текстов, возможности опоры в данных 
текстах на наследие мировой литературы;
уметь анализировать и создавать тексты о городе, в том числе – 
PR-тексты, с опорой на произведения мировой литературы 
разных направлений и жанров; 
владеть навыками чтения и реферирования текстов о городе, 
способностью применять нормы литературного языка для 
анализа и производства PR-текстов о городе

ПК-3 владением навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 

знать об основных процессах в малой группе и основах 
организационной работы с малыми коллективами в рамках 
освоения городского пространства и брендирования города; 
уметь анализировать процессы, происходящие в малой группе 
и оценивать поведение сотрудников в малом коллективе, 
занимающемся освоением городского пространства и 
брендированием города; 
владеть анализом процессов, происходящих в малой группе и 
оценки поведения сотрудников в малом коллективе, 
занимающемся освоением городского пространства и 
брендированием города

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Верстка и дизайн, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Работа с текстом в рекламе, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-3 -

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Российские столичные города и городские тексты («петербургский», «московский»).Российские провинциальные города 
и городские тексты («пермский», «казанский» и другие). Европейские города и городские тексты («парижский», 
«лондонский», «берлинский», «пражский» и другие). Азиатские и ближневосточные города и городские тексты. 
Американские города и городские тексты.  (16 час.)
Традиционные
Город как текст и городской текст: объём и границы понятий  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
«Городские тексты» в самарской литературе  (8 час.)
Традиционные
«Городские тексты» в русской и мировой литературе  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Опыт создания «городского текста»  (2 час.)
Традиционные
Опыт анализа «городского текста»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы о «городских текстах» в русской и мировой литературе  (16 час.)
Изучение литературы о «самарском тексте»  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемные лекции, лекции с элементами самостоятельной работы обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), ноутбуком, проектором, настенным экраном, кафедрой и доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), ноутбуком, проектором, настенным экраном  и доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и 
доской. 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской;

5. Самостоятельная работа:
•  библиотека; помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Миловидов, В.А. От семиотики текста к семиотике дискурса : пособие по спецкурсу / В.А. Миловидов. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5228- – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426555
2. Бурцев, А.Г. Архитектурная семиотика : учебное пособие / А.Г. Бурцев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральская государственная архитектурно-художественная академия. - Екатеринбург : 
Архитектон, 2015. - 193 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0235-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455414

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мухамеджанова, Н.М. Город как социокультурный феномен : конспект лекций / Н.М. Мухамеджанова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2017. - 129 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7410-1705-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481800
2. Абашев, В.В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе ХХ века / В.В. Абашев ; науч. ред. В.В. 
Эйдинова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 486 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258892

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека "КИБЕРЛЕНИНКА" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс
2 Электронная библиотека ИРЛИ lib.pushkinskijdom.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При изложении материала дисциплины используются как традиционные, информационные, лекции, которые проводятся 
с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения, так и лекции с элементами самостоятельной 
работы обучающихся, которые представляет собой разновидность занятий, когда студенты, получившие заранее 
задания, делают сообщения, сопровождающиеся презентациями. Практические занятия проводятся в форме группового 
обсуждения художественных текстов, прочитанных студентами накануне занятия; занятие по «самарскому тексту» 
проводится в форме экскурсии по городу. Текущий контроль знаний осуществляется в форме сообщений обучающихся 
по выбранным темам, а также – в виде тестов. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ: 

1. Дёблин А. Берлин, Александрплац
2. Крестовский В. Петербургские трущобы
3. Майринк Г. Голем
4. Мерсье П. Ночной поезд на Лиссабон 
5. Памук О. Стамбул. Город воспоминаний

6. Олех А. Безымянланг 
7. Толстой А. Н. Сёстры. Восемнадцатый год
8. Чириков Е. Н. Чужестранцы 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1.  Анциферов Н. П. Были и миф Петербурга; Душа Петербурга; Петербург Достоевского; Петербург Пушкина
2.  Буровский А. М. Столица на костях. Величие и проклятие Петербурга
3.  Иванов А. Ёбург 
4.  Маранин И. Мифосибирск. Мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске 
5.  Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы 

6.  Алексей Толстой и Самара 
7.  Голубков С. А. Страницы самарского текста 
8.  Перепелкин М. А. Самара-городок: полёты во сне и наяву, горчишники, тайны и опасные гастроли 



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 420301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль (программа) Реклама и связи с общественностью

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.34

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 3, 4 курсы, 5, 6, 7 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 997 от 11 августа 2016г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2016 г. N 43414

Составители:

кандидат филологических наук, доцент Н. В. Панина

ассистент А. Г. Кандинова

Заведующий кафедройанглийской филологии

доктор филологических 
наук, доцент
В. Д. Шевченко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры английской филологии.
Протокол №7 от 05.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью)  Л. Г. Тютелова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование и развитие у обучающихся 
специальных умений, навыков и компетенций в области устной и письменной деловой коммуникации в ситуациях 
межличностного и межкультурного взаимодействия, а также развитие навыков по созданию текстов рекламы и связи с 
общественностью на иностранном (английском) языке. 
Задачи дисциплины: 
- приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области делового 
международного общения; 
- формирование умений и навыков применять полученные знания при осуществлении устной и письменной деловой 
коммуникации, в том числе в сфере рекламы и связей с общественностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать: теоретические основы создания текстов рекламы и 
связей с общественностью, литературного редактирования, 
копирайтинга
Уметь: на базовом уровне создавать тексты рекламы и связей с 
общественностью, осуществлять литературное редактирование, 
копирайтинг
Владеть: базовыми навыками создания текстов рекламы и 
связей с общественностью,  навыками литературного 
редактирования, копирайтинга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Литературное редактирование, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Верстка и дизайн, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 39 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Making contact. Introduction. Saying Hello and Goodbye (Установление контактов. Знакомство. Приветствия и 
прощания). (4 час.)
Тема 2.2. Talking about companies.  Job Search. The successful interview ( Обсуждение компаний. Поиск профессии. 
Успешное прохождение собеседования). (6 час.)
Тема 3.1. Negotiating conditions. Cross-cultural differences. (Условия ведения переговоров. Культурные различия.) (6 час.)
Тема 3.2. Negotiating conditions. The Impact of culture on business (Условия ведения переговоров. Влияние культуры на 
ведение бизнеса). (4 час.)
Тема 4.1. Keeping in touch. Telephone Etiquette. Telephone Techniques That Work ( Поддержание контакта. Правила 
телефонного этикета. Эффективные техники ведения телефонного разговора). (8 час.)
Традиционные
Тема 1.3.  Making contact. Social skills. Modern etiquette. (Установление контактов. Навыки общения. Современный 
этикет.) (4 час.)
Тема 2.1. Jobs and careers. Talking about companies. (Профессии и карьеры. Обсуждение компаний.) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 3 час.
Традиционные
Тема 4.2. Talking about companies.  Job Search. Applying for a job. (Обсуждение компаний. Поиск профессии. Написание 
заявления о приеме на вакансию.) (3 час.)
Самостоятельная работа: 15 час.
Традиционные
Тема 1.1. Making contact. Forms of address. Titles. (Установление контактов. Формы обращения. Титулы.) (7 час.)
Тема 3.3. Negotiating conditions. Stereotypes and Cultural Generalizations. (Условия ведения переговоров. Стереотипы и 
культурные обобщения.) (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 39 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 6.2. Finance. The Budget. Managing your money (Финансовые средства. Ведение бюджета. Управление денежными 
средствами). (6 час.)
Тема 7.2. Arrivals. Clever Tips for Business Trips. Hotels and restaurants. (Прибытия/Путешествия. Советы для 
командировок. Отели и рестораны.) (8 час.)
Традиционные
Тема 5.1. Keeping in touch. Business Etiquette in Correspondence.  (Поддержание контакта. Деловой этикет в переписке.) (8 
час.)
Тема 6.1. Finance. The Budget. (Финансовые средства. Ведение бюджета.) (6 час.)
Тема 7.1. Arrivals. Clever Tips for Business Trips. Airports. (Прибытия/Путешествия. Советы для командировок. 
Аэропорты.) (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 3 час.
Традиционные
Тема 5.2. Keeping in touch.  Writing business e-mails. (Поддержание контакта. Написание деловых электронных писем.) (3 
час.)
Самостоятельная работа: 15 час.
Традиционные
Тема 6.3. Finance. Bank and banking. Using a bank account in Britain. Bank accounts in the US. (Финансовые средства. Банк 
и банковское дело. Использование банковского счета в Британии. Банковские счета в США.) (8 час.)
Тема 7.3.Arrivals. Clever Tips for Business Trips.  Getting around. (Прибытия/Путешествия. Советы для командировок. 
Перемещение по городу.)  (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ



Седьмой семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лабораторные работы: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Advertising. Marketing and place of advertising within it (Реклама. Маркетинг и место рекламы в нем). (6 час.)
Тема 10. Organizing  for advertising and promotion: the role of marketing communication organizations ( Организация рекламы 
и ее продвижение: роль организации маркетинговых коммуникаций). (2 час.)
Тема 13. The importance of creativity in advertising.  Working with an ad agency ( Важность творческой составляющей в 
рекламе. Работа с рекламным агенством). (2 час.)
Тема 14.1. The importance of creativity in advertising. The AIDA model in advertising (Важность творческой составляющей в 
рекламе. Рекламная модель AIDA). (4 час.)
Тема 16.1. Public Relations, publicity and corporate advertising. Presenting your public face. ( Связи с общественностью, 
гласность (публичность) и корпоративная реклама. Создание имиджа и представление своей компании). (4 час.)
Тема 16.2. Public Relations, publicity and corporate advertising. Sponsoring. Organizing events. Attending a trade fair ( Связи с 
общественностью, гласность (публичность) и корпоративная реклама. Спонсорство. Организация мероприятий. 
Посещение выставки). (4 час.)
Традиционные
Тема 9. Brands. Branding. (Бренды.Брендинг). (4 час.)
Тема 15. Source, message and channel factors. Media planning and strategy.( Факторы источника, сообщения и канала 
передачи сообщения. Медиа планирование и стратегия.) (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тема 14.2. The importance of creativity in advertising. Creative strategy: implementation and evaluation. ( Важность творческой 
составляющей в рекламе. Креативная стратегия: внедрение и оценка). (6 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Тема 11. Direct marketing.  (Прямой маркетинг.) (6 час.)
Тема 12. Perspectives on consumer behaviour. (Разные взгляды на поведение потребителей.) (8 час.)
Тема 15.1. Advantages of television. Commercials. (Преимущества телевидения. Телевизионная реклама.) (8 час.)
Тема 15.2. Evaluation of print media. (Оценка печатных средств массовой информации.) (6 час.)
Тема 15.3. The Internet and interactive media. (Интернет и интерактивные СМИ.) (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Деловой иностранный язык» используются как традиционные образовательные 
технологии (тестирование, глоссарий), так и проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, интерактивные 
методы, предполагающие развитие у студентов самостоятельности и творческого мышления (анализ кейсов, проведение 
деловых игр, проведение дискуссий, групповое обсуждение проблемных вопросов).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лабораторные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

2.  Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader DC
3. Apache OpenOffice 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Малюга, Е.Н. Английский язык профессионального общения. (Реклама)  : учебник для вузов. - Москва.: Флинта : 
Наука, 2013. - 336 с.
2. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816
3. Яшина, Т.А. English for Business Communication=Английский язык для делового общения : учебное пособие / Т.А. 
Яшина, Д.Н. Жаткин. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 111 с. - ISBN 978-5-9765-0335-9 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Mascull, B. Business Vocabulary in Use. - Cambridge.: University Press, 2002. - 172p.
2. Зайцева, Л.А. Английский язык в рекламе : учебное пособие / Л.А. Зайцева. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2017. - 110 с. - ISBN 978-5-89349-885-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103498
3. Севостьянов, А.П. Business Negotiations : учебное пособие / А.П. Севостьянов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 572 с. - Библиогр.: с. 559-567. - ISBN 978-5-4475-9519-7  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496123
4. Иванова, С. English for advertising business management : учебное пособие / С. Иванова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 152 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259149
5. Маклакова, Е.А. The Basics of Business Intercultural Communication: основы деловой межкультурной коммуникации : 
учебное пособие / Е.А. Маклакова, Ю.А. Литвинова, А.А. Илунина. - Воронеж : Воронежская государственная 
лесотехническая академия, 2011. - 169 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142471
6. Бортникова, Т.Г. Деловые письма / Т.Г. Бортникова, И.Е. Ильина, М.Н. Макеева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 161 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277783
7. Петкогло, О.С. Public relations: учебно-методическое пособие / Петкогло, О. С.,Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 
О.С. Петкогло .— Челябинск : ЧГАКИ, 2011 .— 48 с.  – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192224

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary . com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

5 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рабочая программа предусматривает развитие у обучающихся учебных навыков, связанных с приемами 
самостоятельного приобретения знаний: использованием двуязычных и английских толковых словарей, 
ориентированием в письменном и аудиотексте, интерпретацией языковых средств, отражающих особенности культуры 
англоязычных стран.
Основным методом изучения курса является практический, сочетающий лабораторные занятия и  самостоятельную 
работу обучающихся с учебной, научной и другой рекомендуемой преподавателем литературой. Работа обучающихся 
заключается в изучении ими рекомендуемой основной и дополнительной литературы по английскому языку при 
подготовке к занятиям, а также выполнение контрольных и самостоятельных заданий.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков применения их на практике.
При подготовке к данным занятиям обучающийся должен изучить теоретический и практический материал по теме 
занятия, выполнить практические задания по английскому языку, предложенные после каждой темы. В течении занятия 
обучающемуся необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, выполнение которых зачитывается, как 
текущая работа обучающегося на «зачтено» и «не зачтено.

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); работа со 
словарями и справочниками; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление таблиц и схем для 
систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; подготовка сообщений к выступлению на 
занятии и др.;
- для формирования умений: решение упражнений по образцу; подготовка к деловым играм; проектирование и 
моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).

По всем возникшим вопросам обучающемуся следует обращаться за консультацией к преподавателю. Срок выполнения 
контрольных заданий определяется преподавателем, и они должны быть сданы в определенные сроки. К зачету или 
экзамену обучающийся должен выполнить все положенные по учебному плану контрольные задания.  В случае 
отрицательной оценки, обучающийся должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно выполнить 
работу.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Ивент-менеджмент» - формирование и развитие у обучающихся специальных умений и навыков: 
создавать концепцию специального события, защищать ее, планировать специальное событие, создавать сюжетный 
сценарий, учитывать факторы, влияющие на реализацию запланированного, мотивировать исполнителей, управлять 
логистическими структурами, оценивать угрозы и риски, управлять коммуникационными процессами, оценивать 
эффективность проведенного события.

Задачи: 
- приобретение знаний об ивенте как PR-технологии и PR-инструменте; о его особенностях и областях применения в 
рамках профессиональной деятельности;
- овладение навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
- развитие умения проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: правила работы в команде и основные способы 
взаимодействия между членами коллектива и преодоления 
конфликтов;
уметь: организовать взаимодействие при решении 
поставленных перед коллективом задач;
владеть: навыками конструктивной критики и самокритики, 
взаимодействия с экспертами в предметных областях, 
навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 
принимать социальные и этические обязательства.

ОПК-5   умением проводить под 
контролем коммуникационные 
кампании и мероприятия 

знать: технологии организации мероприятий, цель которых – 
коммуникация; основы технологии взаимодействия со СМИ, 
подготовки и проведения презентаций;
уметь: анализировать среду коммуникаций, общаться с 
клиентами в публичных информационных системах, 
публичными персонами, лидерами общественного мнения;
владеть: навыками работы с аудиторией, навыками 
организации мероприятий, публичных презентаций и 
выступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

Психология общения и конфликтология, 
История, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Культурология, 
Психология

Психология массовых коммуникаций, 
Брендинг, 
Пресс-служба, 
Психология общения и конфликтология, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-5 Безопасность жизнедеятельности

Брендинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Введение в ивент-менеджмент  (2 час.)
Ивент-агентство: цели, задачи, структура, особенности функционирования, основные должностные позиции, работа с 
заказчиком (4 час.)
Общие условия проведения специальных мероприятий  (4 час.)
Управление мероприятием: основная схема процесса, составление производственных карт  (2 час.)
Управление мероприятием: подготовительный этап и его особенности, основные рабочие группы  (2 час.)
Управление мероприятием: этап проведения и его особенности  (2 час.)
Заключительный этап, оценка эффективности  (2 час.)
Виды современного российского и зарубежного ивента  (6 час.)
Ивент как современная PR-технология  (2 час.)
Традиционные
Основные понятия ивент-менеджмента  (2 час.)
PR-проектирование и ивент (2 час.)
Виды ивентов, ивент-концепция и особенности ее защиты перед заказчиком  (4 час.)
Практические занятия: 38 час.
Активные и интерактивные
Создание и защита ивент-концепции социального события, культурного, научного, экономического  (8 час.)
Общие условия проведения специальных событий  (2 час.)
Управление мероприятием  (8 час.)
Поэтапная разработка коммуникационного проекта на основании ивента как PR-технологии  (10 час.)
Публичная защита проекта  (4 час.)
Традиционные
PR-технологии и место ивента в современном PR  (2 час.)
Виды ивента  (2 час.)
Ивент-агентство: практика создания и функционирования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
История и практика русского или зарубежного ивента (4 час.)
Экологические и юридические условия проведения ивента  (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Организация и проведение ежегодных институтских ивентов (конференции, семинары, дни открытых дверей, фестивали 
и т.п.)  (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия), где новое знание вводится через проблемность вопросов, лекции-беседы; 
группового решения творческих задач, анализа кейсов (обсуждение), представления и обсуждения эссе, эвристической 
беседы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской.

5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чумиков, А. Реклама и связи с общественностью: профессиональные компетенции : учебное пособие / А. Чумиков, М. 
Бочаров, С. Самойленко ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2016. - 521 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-1135-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983
2. Маркетинг PR и рекламы : учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова, О.Н. Романенкова, В.В. Синяев ; ред. И.М. 
Синяева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : табл., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02194-2 ; – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709
3. Петелин, В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности : учебник / В.Г. Петелин. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 448 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00935-6 ; – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116636

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие / Ф. Китчен ; пер. Е.Э. Лалаян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 454 с. : 
схем., табл. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00603-9  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
2. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной сфере : учебное пособие / О.В. 
Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 
92 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-61. - ISBN 978-5-8158-1809-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622
3. Национальный этикет : учебное пособие / авт.-сост. Г.И. Малявина, В.В. Василенко, Л.Ф. Земцева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 193 с. - Библиогр. в кн. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458086
4. Янкович, Ш.А. Управление офисом : учебное пособие / Ш.А. Янкович. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 255 с. - ISBN 
5-238-01016-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117386

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Ивент-менеджмент» применяются следующие виды лекций: 
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; 
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; 
- лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практические занятия по дисциплине «Ивент-менеджмент» проводятся в целях выработки практических умений и 
приобретения навыков в решении профессиональных задач. Главным их содержанием является практическая работа 
обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия. На части занятий задание 
дается в самом начале.  
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) вопросы, проверяющие знание теоретического материала;
2) задания, содержащие элементы творчества. Их выполнение требует как привлечения ранее приобретенного опыты, 
так и использования дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия, задания представлены «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, профессиональной деятельности. 
По дисциплине «Ивент-менеджмент» предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы); подготовка эссе, тестирование и др.;
- для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Ивент-менеджмент», содержатся «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 420301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль (программа) Реклама и связи с общественностью

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.01

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, зачет, зачет, экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 997 от 11 августа 2016г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2016 г. N 43414

Составители:

ассистент Л. М. Леонович

старший преподаватель Ю. В. Веденёва

Заведующий кафедройанглийской филологии

доктор филологических 
наук, доцент
В. Д. Шевченко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры английской филологии.
Протокол №7 от 05.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью)  Л. Г. Тютелова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование навыков владения устной и письменной речью, усвоение базовой грамматики, лексики, овладение 
фонетическими навыками для активного применения английского языка в повседневном и профессиональном общении, 
развитие интереса к истории и культуре страны изучаемого языка. Изучение данной дисциплины также предполагает 
формирование и совершенствование навыков перевода текстов, принадлежащих различным функциональным стилям 
с/на иностранный язык, формирование и развитие навыков использования иностранного языка в различных 
социокультурных ситуациях общения. Целью изучения данной дисциплины также является повышение 
общекультурного уровня выпускника вуза.
Задачи: обучение иностранному языку как средству личной и профессиональной коммуникации; воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; расширение кругозора и повышение общей 
гуманитарной культуры студентов, повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; формирование 
и совершенствование навыков перевода текстов, принадлежащих различным функциональным стилям с/на иностранный 
язык.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать, как общаться в устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;
уметь общаться в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

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

знать теоретические основы работы в команде, с учетом 
толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий; 
уметь работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные, культурные и личностные различия; 
владеть способностью работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные, культурные и личностные различия

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

знать теоретические основы создания и литературного 
редактирования текстов рекламы и связей с общественностью 
на иностранном языке;
уметь подготавливать, организовывать, проводить и 
анализировать результаты создания и литературного 
редактирования текстов рекламы и связей с общественностью 
на иностранном языке;
владеть методикой подготовки, организации, проведения и 
анализа результатов создания и литературного редактирования 
текстов рекламы и связей с общественностью на иностранном 
языке

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5 Введение в теорию коммуникации, 
Русский язык и культура речи

Введение в теорию коммуникации, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-6
История, 
Культурология, 
Психология

Психология массовых коммуникаций, 
Брендинг, 
Ивент-менеджмент, 
Пресс-служба, 
Психология общения и конфликтология, 
История, 
Философия, 
Социология, 
Культурология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-3 Введение в теорию коммуникации, 
Русский язык и культура речи

Введение в теорию коммуникации, 
Верстка и дизайн, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. I Introducing Yourself and your family. Лексика по теме «Знакомство, Семья». Как начать разговор на 
английском языке. Основные формулы речевого этикета. Грамматика: существительное, числительное, местоимение. 
Настоящее время группы Simple. Наречия неопределенного времени. (12 час.)
Тема 1.2. The place we live in. Лексика по теме «Дом, город». Рассказ о своем родном городе. Описание городов и стран и 
достопримечательностей. Грамматика: Грамматика: прилагательное, наречие, степени сравнения. Настоящее время 
группы Continuous, причастие I. (12 час.)
Тема 1.4. Leisure. Лексика по теме «Хобби и способы проведения досуга». Грамматика: способы выражения будущего 
действия.  (12 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Friends and Friendship. Лексика по теме «Друзья и дружба». "Дружба" в современном обществе. Мой лучший 
друг / подруга - описание его/ее внешности, основных черт характера. Как долго может длиться дружба. Друзья детства. 
Грамматика: прошедшее время группы Simple и Continuous, формы неправильных глаголов (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Чтение и перевод публицистического текста по выбору студента, подготовка презентации по выбранному тексту. 
Составление глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией. (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.7. The Mass Media in Great Britain and Russia. Лексика по теме «СМИ в Великобритании и России». Типы средств 
массовой информации (национальные / региональные / местные). Аудитория СМИ. Система СМИ (печатные издания / 
радио и телевидение / новостные агентства). СМИ в Великобритании. СМИ в России. (12 час.)
Тема 1.8. Newspaper Advertisements. Лексика по теме «Рекламные объявления в газетах». Печатные рекламные 
объявления. Виды газетных объявлений (поиск жилья / поиск работы / языковые курсы / знакомства). Грамматика: 
система видовременных форм группы Simple действительного залога. (12 час.)
Традиционные
Тема 1.5. My Future Profession. Лексика по теме «Моя будущая профессия». Какие бывают профессии. 
Профессиональные качества и компетенции. Рассказ о будущей профессии. Обоснование сделанного выбора. 
Грамматика: настоящее время группы Perfect, причастие II. (12 час.)
Тема 1.6. Meeting Your Foreign Partner. Лексика по теме «Встреча зарубежного партнера». Визит зарубежного партнера. 
Встреча в аэропорту, знакомство. Приветствия / благодарности / прощание / формы обращения. Грамматика сравнение 
случаев употребления Present Simple/Continuous/Perfect и Past Simple. (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Чтение и перевод публицистического текста по выбору студента, подготовка презентации по выбранному тексту. 
Составление глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лабораторные работы: 48 час.



Активные и интерактивные
Тема 2.2. Travelling Abroad. Лексика по теме: «Внешний туризм». Выезд за границу: необходимые приготовления. 
Прибытие в страну. Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту. Особенности иноязычной культуры. Грамматика: 
особенности употребления модальных глаголов в английском языке. Модальный глагол CAN и его эквиваленты. 
Модальный глагол MUST и его эквиваленты. Модальный глагол MAY и его эквиваленты. (16 час.)
Традиционные
Тема 2.1 Travelling and Tourism. Лексика по теме «Путешествия и туризм». Грамматика: система видовременных форм 
группы Simple, Continuous, Perfect действительного залога.  (16 час.)
Тема 2.3 Tourism in Russia. Лексика по теме: «Туризм в России». Внутренний туризм. Достопримечательности России: 
природные и созданные руками человека. Сферы туристских услуг: проживание, транспорт, питание, организация 
досуга. (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Чтение и перевод публицистического текста по выбору студента, подготовка презентации по выбранному тексту. 
Составление глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.4. The Market. Лексика по теме «Торговля». Денежные средства. Роль денег в современном мире. Мировые 
валюты. Наличные деньги. Безналичный расчет. Реклама - двигатель торговли. Коммерческая / Социальная реклама. 
Антиреклама. Реклама в СМИ. Виды рекламных объявлений. Изучение целевой аудитории. Спрос и предложение. 
Грамматика: страдательный залог системы настоящих времен английского языка. (12 час.)
Тема 2.5 Effective Management. Лексика по теме «Эффективное управление». Роль планирования в работе предприятия. 
Определение цели. Управление персоналом. Корпоративная этика. Бренд - менеджмент. Грамматика: страдательный 
залог системы прошедших времен английского языка. (12 час.)
Тема 2.6. Negotiating лексика по теме «Переговоры».
Как вести переговоры. Дресс код. Сбор необходимой информации. Принятие делового предложения и отказ. 
Грамматика: согласование времен, косвенная речь.
 (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Чтение и перевод публицистического текста по выбору студента, подготовка презентации по выбранному тексту. 
Составление глоссария для ознакомления с ней студентов в группе перед презентацией. (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным аудиторным занятиям, выполнение домашних заданий. (30 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice
2. Adobe Acrobat Reader DC
3. Apache OpenOffice



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Учебник английского языка  : В 2 частях. - Ч.1. - 2003. - 637с.
2. Шевелева, С. А. Английский для гуманитариев  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2005. - 528с.
3. Шевелева, С. А. Английский для гуманитариев  : учебное  пособие для неязыковых вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2002. - 
528 с.
4. 5.   Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие / С.А. Шевелёва. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 
423 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
5. Богатырёва, М.А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения : 
учебное пособие / М.А. Богатырёва. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 637 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
6. Першина, Е.Ю. Английский язык для начинающих: учебное пособие / Е.Ю. Першина. - 3-е изд., стер. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2017. - 87 с. [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115111
7. Английский язык : учебное пособие / . - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 304 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111931

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов и факультетов иностранных языков  : второй этап 
обучения : учебник. - М..: Астрель : АСТ, 2008. - 384 с.
2. Голицынский, Ю. Б. Грамматика [Текст] : сб. упражнений. - СПб..: КАРО, 2006. - 543 с.
3. Гредасова, Н.И. Учебное пособие по английскому языку для студентов старших курсов гуманитарных факультетов. - 
М..: Приор, 1999. - 176с.
4. Ромаданова, О. Н. We Learn English, P. 3. Учеб. пособие для 4-5 курсов филол. фак.. - Самара.: Самарский 
университет, 2007. P. 3. - 84 с.
5. Ромаданова, О. Н. "We Learn English"  : In 2 p, P. 2. учеб. пособие для 3-4 курсов филол. фак. специальности "Нем. яз. и 
лит." (второй год обучения). - Самара.: Самарский ун-т, 2005. P. 2. - 87 с.
6. Ромаданова, О. Н. We Learn English  : [In 2 p], P. 1. учеб. пособие для 2-3 курсов филол. фак. специальности "Нем. яз. и 
лит." (первый год обучения). - Самара.: Самарский ун-т, 2005. P. 1. - 70 с.
7. Murphy, R. English grammar in Use  : A self-study reference and practice book for intermediate students: With answers. - 
Cambrige.: University press, 2003. - 350с.
8. Naylor, H. Essential Grammar in Use. Supplementary Exercises  : With answers. - Cambridge.: University press, 2002. - 106p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

2 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

3 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

4 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

5 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www.macmillandictionary.com Открытый ресурс

6 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

7 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс

8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс



13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для осуществления текущего и промежуточного контроля результатов освоения дисциплины по каждой теме 
предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе контактной 
работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
При подготовке к лабораторному занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести 
на русский язык и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех высказываний, выучить глоссарий, 
подготовиться к диктанту или лексическому тесту по изученной теме. Особое внимание при изучении лексики, чтении 
текста, подготовке к монологическим и диалогическим высказываниям необходимо уделять произношению и 
интонации, для чего важно прослушать материал урока на аудио носителе.
При подготовке к грамматическому тесту необходимо повторить теоретический материал, объясненный на занятии, или 
обратиться к справочному материалу, после чего выполнить упражнения, рекомендованные преподавателем для 
самостоятельной работы.
Дискуссии, групповые обсуждения проводятся на этапе разработки темы и являются прекрасной мотивацией для 
использования изученного материала по теме, высказывания своего мнения и предполагают активное участие всех 
студентов группы.
При подготовке к презентации и докладу необходимо применить творческий подход к выполнению задания, 
познакомиться с дополнительной литературой по выбранной теме, четко и логично выстроить доклад, подобрать яркие, 
интересные иллюстрации (фото, картины и т.д.). Важно выписать и выучить новую лексику по теме и познакомить с ней 
студентов в группе перед презентацией. После презентации необходимо задать вопросы аудитории для интерактивного 
обсуждения.
Ролевые игры и кейс-технологии проводятся на заключительном этапе изучения темы и предполагают активное и 
творческое участие всех студентов группы. Для успешного проведения ролевых игр необходима предварительная 
подготовка студентов дома после обсуждения хода игры и выбора ролей в классе.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение структуры и общих свойств информации, вопросов, связанных с ее сбором, хранением, поиском, 
переработкой, преобразованием, распространением и использованием в различных сферах профессиональной 
деятельности, а также формирования у студентов знаний и умений, позволяющих использовать современное 
информационные технологии, составлять алгоритмы для работы с простейшими структурами данных.
Задачи: формирование знаний, умений и навыков по использованию информационных технологий, необходимых для 
изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9      готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать: основные методы использования информационных 
технологий для защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварии, катастроф, 
стихийных бедствий. 
Уметь: использовать основные информационные технологии 
для защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварии, катастроф, стихийных 
бедствий. 
Владеть: основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.

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

Знать: информационно-коммуникационные технологии, 
области их применения и тенденции развития. 
Уметь: решать задачи, возникающие в профессиональной 
деятельности, с помощью информационно-коммуникационных 
технологий. 
Владеть: информационно-коммуникационными технологии и 
методами их применения к решению задачи, возникающие в 
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-9 Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-6 Технологии рекламы

Технологии рекламы, 
Технологии связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Медийная реклама. Реклама первой ступени. Способы оценивания (4 час.)
Медийная реклама. Способы размещения нативной рекламы. Особенности (2 час.)
Традиционные
Компьютерные сети (2 час.)
Топология сайта (2 час.)
Особенности взаимодействия с ЦА по средствам интернет технологий (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Работа с Google-документами (3 час.)
Создание сообщества в социальной сети в ВК (5 час.)
Создание web-сайта с помощью конструктора сайтов  (6 час.)
Обработка данных по средствам Табличный редактор Excel. Электронные таблицы.  (4 час.)
Традиционные
Особенности структуры различных сайтов (3 час.)
Особенности развития интернет для бизнеса в последние годы (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основные информационные угрозы и методы защиты  (2 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Примеры реализации нативной рекламы в сети (4 час.)
Сбор статистических данных по теме «Описание основных тенденций развития интернета и интеренет-рынка в России»  
(4 час.)
Традиционные
Ценовые модели размещения рекламы (4 час.)
Примеры рекламы первой ступени (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Социальные сети.  (4 час.)
Возможности информационных технологий для сбора статистики  (4 час.)
Традиционные
Google Analytics. «Яндекс.Метрика»  (2 час.)
Статистика в социальных. Показатели.  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Редактор Canva. Adobe Photoshop  (4 час.)
Работа с smmbox (4 час.)
Сбор и анализ статистики с помощью Data Fuel (2 час.)
Сбор и анализ статистики с помощью Target Hunter (2 час.)
Сбор и анализ статистики с помощью Popsters.  (4 час.)
Портрет целевой аудитории. Интелект-карта (2 час.)
Традиционные
Анализ статистики по сообществу с помощью табличного редактора (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.



Активные и интерактивные
Подготовка отчета и презентации по работе сообщества (2 час.)
Традиционные
Понятие, классификация и общая характеристика автоматизированных систем (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Сбор статистики работы сообщества (4 час.)
Традиционные
Анализ сообществ конкурентов  (5 час.)
Подготовка сообщества к запуску  (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Информатика [Текст] : базовый курс  : [учеб. пособие для втузов]. - СПБ., М., Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 637 с.
2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : 
электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фурсов, В. А. Практикум по теории информации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 
2007. -  on-line
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] : учеб. для академ. 
бакалавриата  : [по направлению "Менеджмент"]  :. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science online Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCIENCE 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
* информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
* проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в 
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать: основные категории и понятия истории, движущие силы 
и закономерности исторического процесса, место человека в 
историческом процессе; 
уметь: анализировать исторические факты, выражать и 
аргументировано обосновывать свою позицию по отношению к 
историческому прошлому;
 владеть: навыками выявления причинно-следственных связей 
и закономерностей исторических событий

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

знать: особенности отечественной истории, культуры, 
национальных традиций;
уметь: проявлять бережное отношение к историческому 
наследию и культурным традициям;
владеть: навыками публичной речи, ведения дискуссий по 
историческим проблемам

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

История зарубежной литературы, 
История русской литературы, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Теория и практика массовой 
информации, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОК-6

Психология массовых коммуникаций, 
Брендинг, 
Ивент-менеджмент, 
Пресс-служба, 
Психология общения и конфликтология, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Восточные славяне. Древняя Русь (2 час.)
Тема 6. Россия в XIX в. (4 час.)
Тема 8. СССР в 1920-е – середине 1950-х гг. (4 час.)
Тема 9. СССР в середине 1950-х – 1991 гг.  (4 час.)
Тема 10. Россия в 1990-2000-е гг. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Историческая наука и ее роль в обществе (2 час.)
Тема 3. Русские земли в XIII – первой половине XV вв. (2 час.)
Тема 4. Россия во второй половине XV – XVII вв. (2 час.)
Тема 5. Россия в XVIII в. (2 час.)
Тема 7. Россия в начале XX в. (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 11. Основные теории происхождения государственности на Руси (2 час.)
Тема 12. Русь и Золотая Орда. Влияние ига на развитие Руси (2 час.)
Тема 13. Формирование сословной системы организации общества (2 час.)
Тема 14. Оценка деятельности Петра I. в историографии  (2 час.)
Тема 15. Реформы и контрреформы второй половины XIX в. (2 час.)
Тема 16. Гражданская война: причины, события, последствия (4 час.)
Тема 17. Политический строй в СССР в 1930-е гг.: характер и сущность (2 час.)
Тема 18. Дискуссионные проблемы Великой Отечественной войны (4 час.)
Тема 19. Распад СССР: причины и последствия (2 час.)
Тема 20. Проблемы современной России (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 21. История русской культуры (4 час.)
Тема 22. Общественная мысль и духовная жизнь в России в XIX в. (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (6 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, лекций-бесед, тестирования, 
написания рефератов, группового обсуждения обзоров научных статей, дискуссий

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice org.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Деревянко, А. П. История России  : Учебное пособие для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2007. - 560 с.
2. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с.
3. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Авиастроение". - Самара.: СГАУ, 2002. - 227 с.
4. История России [Текст] : учебник  : [для вузов]. - М..: Проспект, Велби, 2006. - 525 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ "E-library"

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История» посвящены проблемам, исследуемым современной исторической наукой. Они могут 
проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед.  Лекционный материал выстроен по 
проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и особенные черты каждого из 
рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие достижения отечественной и зарубежной 
историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 
В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История», 
формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические занятия проходят в форме индивидуального 
опроса, докладов-выступлений. Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения обучающегося;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата, Обучающийся осуществляет поиск статей и 
монографий по теме исследования, работает с историческими источниками, оформляет реферат
Форма итогового отчета - экзамен.
Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование адекватного и всестороннего представления об отражении в классических текстах мировой 
литературы основных философских категорий и проблем человеческого бытия, основных вех процесса 
историко-культурного развития человека и человечества, об интерпретации места человека в историческом процессе в 
литературах разных эпох. 
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
- приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа текстов мировой литературы, 
запечатлевших определенный образ человека той или иной исторической эпохи;
- определения ценности того или иного факта или явления из области зарубежной литературы; 
- соотнесения фактов и явлений с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции; 
- анализа сложных социальных проблем в их отражении в художественных текстах разных эпох, запечатлевших образ 
человека той или иной исторической эпохи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

 Знать: базовые философские категории, лежащие в основе 
эпох развития мировой культуры и современной эпохи; 
основные философские категории и проблемы человеческого 
бытия в их отражении в классических текстах мировой 
литературы.
Уметь: системно анализировать и выбирать 
социально-психологические концепции для рассмотрения 
специфики памятника литературы определенной эпохи.
Владеть: технологиями приобретения, использования и 
обновления философских знаний для анализа 
предметно-практической деятельности (в частности, текстов 
мировой литературы, запечатлевших определенный образ 
человека той или иной исторической эпохи).

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: основные вехи процесса историко-культурного развития 
человека и человечества в его отражении в классических 
текстах мировой литературы от Античности до современности; 
основные этапы всемирной истории и культуры; место 
человека в историческом процессе в интерпретации 
литературы разных эпох (образ человека).
Уметь: определять ценность того или иного факта или явления 
из области зарубежной литературы; соотносить факты и 
явления с исторической эпохой и принадлежностью к 
культурной традиции; проявлять и транслировать уважительное 
и бережное отношение к историческому наследию и 
культурным традициям; анализировать многообразие культур и 
цивилизаций.
Владеть: приемами анализа сложных социальных проблем в их 
отражении в художественных текстах разных эпох, 
запечатлевших образ человека той или иной исторической 
эпохи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 История русской литературы, 
Культурология

История русской литературы, 
Философия, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-2 История русской литературы, 
История

История русской литературы, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Теория и практика массовой 
информации, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Героический эпос зрелого средневековья  (2 час.)
Куртуазная лирика. Рыцарский роман  (2 час.)
Традиционные
Литература Древней Греции и Древнего Рима  (4 час.)
Архаический эпос раннего средневековья  (2 час.)
Итальянская литература эпохи Возрождения  (2 час.)
Литература эпохи Возрождения в странах Западной Европы  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Поэтика романа Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (2 час.)
Многозначность трагедии Шекспира «Гамлет» (2 час.)
Роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пнтагрюэль» как энциклопедия французского Возрождения (2 час.)
Традиционные
Смыслы трагедии Софокла «Царь Эдип» (2 час.)
Героическая поэма Вергилия «Энеида» как эпос зрелого Рима (2 час.)
Мир Старшей Эдды (2 час.)
«Песнь о Роланде» как героический эпос средневековья (2 час.)
Куртуазный сюжет Тристана и Изольды (2 час.)
La Divina Commedia di Dante: У истоков итальянской литературы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Цикл романов о короле Артуре и рыцарях круглого стола: состав, источники сюжетов, основные темы и мотивы (6 час.)
Традиционные
Древнейшие литературные памятники. Гомеровский эпос  (6 час.)
Римская литература периода империи  (4 час.)
Своеобразие национальных вариантов художественной литературы Возрождения  (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Постмодернизм и постмодернистские тенденции в литературе и искусстве конца ХХ в.  (4 час.)
Традиционные
Основные литературные направления и национальная специфика литературы XVII в.  (4 час.)
Основные литературные направления и национальная специфика литературы XVIII в.  (4 час.)
Романтизм как миропонимание и литературное направление XIX в.: основные черты, тематика,  эволюция, 
представители, национальные проявления  (4 час.)
Литература реалистического направления в странах Западной Европы и США в XIX в.: темы, приемы, трансформация 
героя и мировидения. (4 час.)
Литература конца XIX – начала XX вв. Открытия Декаданса. Основные течения в литературе и искусстве  (8 час.)
Специфика жанра антиутопии в литературе ХХ века  (2 час.)
Литература "потерянного поколения"  (2 час.)
Экзистенциализм  в литературе XX в. (2 час.)
Значительные явления зарубежной литературы конца XX - начала XXI вв. (2 час.)



Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема поиска человеческой личности в романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб»  (2 час.)
Мир рекламного бизнеса в романе Ф. Бегбедера "99 франков" (2 час.)
Роман К. Абэ «Женщина в песках» как экзистенциалистская фантасмагорическая притча  (2 час.)
Традиционные
Поэтика барокко в пьесе П. Кальдерона "Жизнь есть сон" (2 час.)
Вопрос о человеке в романе Дж. Свифта «Путешествие Гулливера»  (2 час.)
Трагедия Иоганна-Вльфганга Гёте «Фауст» как величайшее достижение эпохи Просвещения   (2 час.)
Поэтика романтической сказки Э. Т. А. Гофмана (2 час.)
Открытие истории в романе В. Гюго "Собор парижской богоматери" (2 час.)
Поэтика романа Г. Флобера «Мадам Бовари»  (2 час.)
У.М.Теккерей – критик английского общества: сборник эссе «Книга снобов» и роман «Ярмарка тщеславия»  (2 час.)
Поэтика романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»  (2 час.)
Новаторство драматургии в пьесе Г. Ибсена «Дикая утка»  (0 час.)
Расколотый человек в драматургии Б. Брехта. Пьеса "Мамаша кураж и ее дети" (2 час.)
Своеобразие художественньго мира Ф. Кафки. Роман "Процесс" (2 час.)
Роман Э. Хемингуэя "Прощай оружие!" как лирический и антивоенный (2 час.)
«Абсурд» и «абсурдный человек» в философии Камю и его романе «Чума»  (2 час.)
Поэтика антиутопии Дж. Оруэллла "1984" (2 час.)
Роман У. Эко «Имя розы» как показательный постмодернистский текст  (2 час.)
Поэтика романа П. Зюскинда «Парфюмер»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контрольные собеседования по темам курса (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Массовая литература XX в.: истоки, специфика, диалектика  (4 час.)
Яркие представители постмодернистской литературы (6 час.)
Традиционные
Яркие представители литературы барокко: П. Кальдерон, Я. Гриммельсгаузен, А.-Р. Лесаж. (6 час.)
Сущность сентиментализма. Наиболее значительные представители (6 час.)
Взаимовлияние литературы и других видов искусства на рубеже XIX – XX вв.  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция-презентация, лекция-беседа, лекция с элементами обратной связи; 
собеседование, тестирование, круглый стол.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций: 

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:

– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию: история зарубежной литературы : учебное пособие / О.Ю. 
Осьмухина, Е.А. Казеева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 321 с. - ISBN 978-5-9765-0959-7 ; То 
же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145
2. Никола, М.И. Античная литература : учебное пособие / М.И. Никола. - 3-е изд., доп. - Москва : Прометей, 2011. - 366 
с. - ISBN 978-5-4263-0070-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108077
3. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. 
- 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 207 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0928-3 ; То же 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983
4. Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века: реализм : учебное пособие / О.Н. Турышева. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 77 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2561-0 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482473
5. Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века : учебное пособие / М.И. Жук. - 2-е изд., 
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 225 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1019-7 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69138
6. Шервашидзе, В.В. Западноевропейская литература ХХ века : учебное пособие / В.В. Шервашидзе. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0884-2 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57631

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи Возрождения : учебно-методическое пособие 
/ Я.В. Погребная ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 221 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457575
2. Исаева, Е.В. Методические указания для студентов стационара и ОЗО филологического факультета по подготовке к 
практическим занятиям по курсу "История зарубежной литературы XVII-XVIII вв." / Е.В. Исаева ; Министерство 
образования Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2004. - 15 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272147
3. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Новое время и эпоха Просвещения: конец XVIII – первая половина XIX века : 
учебник для высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. - 454 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2495-1 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047
4. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и титаны эпохи Возрождения. Начало Нового 
времени : учебник для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 471 с. : ил. - Библиогр.: с. 457-463. - ISBN 978-5-4475-2522-4 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621
5. История зарубежной литературы [Электронный ресурс] : [метод. указания для 1 курса очной формы обучения по 
направлению 035000 - "Издат. дело"]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
6. Косицин, А. А. Современный литературный процесс [Текст] : (динамика, направления, контексты) : [учеб. пособие по 
программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - 79 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая научной электронная библиотека 
«КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн   http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «История зарубежной литературы» применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История зарубежной  литературы», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую



 установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, 
теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные 
виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских занятиях), методические указания для обучающихся. 
Виды самостоятельной работы 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся, 
обеспечивающей подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач. Проработка теоретического материала (учебниками, 
первоисточниками, дополнительной литературой); 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой 
Включает в себя:  составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
    Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся
    Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «История зарубежной литературы», содержатся «Фонде оценочных 
средств». 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины − формирование и развитие у обучающихся системных исторических  представлений о 
закономерностях развития российской журналистики. 
Задачи:
- формирование представлений о базовых принципах редакционной политики в области СМИ, о журналах «с 
направлением», о связях отечественной периодики с доминантными социальными запросами;
- обобщение опыта крупнейших российских журналов и газет XIX-XXI вв. в области организации эффективных связей с 
общественностью;
- формирование представлений о вертикальных и горизонтальных коммуникационных связях СМИ с властью и 
различными категориями читателей;
- информирование обучающихся  о продуктивных современных возможностях использования исторического опыта 
крупнейших российских журналов и газет XIX – XXI вв. в области создания устойчивых связей с коммуникационной 
инфраструктурой общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать историю русской журналистики, включая особенности 
деятельности редакторов крупнейших российских 
периодических изданий; историю наиболее общественно 
значимых дискуссий, разворачиваемых на страницах журналов 
и газет.
Уметь  демонстрировать представления о базовых принципах 
редакционной политики в области СМИ, о журналах «с 
направлением», о связях отечественной периодики с 
доминантными социальными запросами. 
Владеть  навыками обобщения опыта крупнейших российских 
журналов и газет XIX-XXI вв. в области организации 
эффективных связей с общественностью

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать место и функции российских периодических изданий в 
системе коммуникационной инфраструктуры общества. Иметь 
представление о вертикальных и горизонтальных 
коммуникационных связях СМИ с властью и различными 
категориями читателей.
Уметь демонстрировать представления о многообразных связях 
российской периодики с коммуникационной инфраструктурой 
общества.
Владеть навыками использования исторического опыта 
крупнейших российских журналов и газет XIX-XXI вв. в 
области создания устойчивых связей с коммуникационной 
инфраструктурой общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Теория коммуникации

Верстка и дизайн, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6

Язык и корпоративная культура, 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Журналистика 1920-1930-х годов. (4 час.)
Отечественная журналистика периода "оттепели" (2 час.)
Журналистика эпохи "перестройки" (4 час.)
Журналистика рубежа ХХ-XXI веков (4 час.)
Традиционные
Журналистика первой половины XIX века (2 час.)
Журналистика второй половины XIX века (4 час.)
Журналистика начала ХХ века. (4 час.)
Журналистика периода Великой Отечественной войны (2 час.)
Журналистика 1970-1980-х годов (2 час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Русский фельетон рубежа XIX-XX вв. (2 час.)
Репортаж в российской периодике начала ХХ века. (2 час.)
Публицистические разделы в "толстых" литературно-художественных журналах начала ХХ века. (2 час.)
Межжурнальная борьба в 1920-е годы, ее содержание и формы. (2 час.)
Журнал "Юность" как зеркало эпохи "оттепели", знаковые публикации. (2 час.)
"Литературная газета" 1970-1980-х годов. (2 час.)
Формат "прямого эфира" в тележурналистике. (2 час.)
Журнал "Огонек" эпохи перестройки. (2 час.)
Журналистское расследование как жанр. (2 час.)
Традиционные
Специфика фронтовой журналистики. (2 час.)
Специфика просветительской журналистики. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по материалу курса. (2 час.)
Традиционные
Роль публицистических разделов крупнейших журналов и газет XIX-XXI вв. в организации эффективных связей с 
общественностью  (4 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Традиционные
Специфика просветительской журналистики. Разновидности научно-популярных материалов в журнальной и газетной 
публицистике. Опыт наиболее известных авторов. (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Проблемная лекция, лекция-беседа, эвристическая беседа, тестирование, глоссарий, групповое обсуждение сообщений и 
эссе.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7 Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История русской журналистики XVIII - XIX веков  : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2005. - 600 с.
2. Махонина, С.Я. История русской журналистики начала XX века  : учеб. пособие. - М..: Флинта;Наука, 2002. - 240с.
3. Выровцева, Е. В. История отечественной журналистики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Сама pа.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Есин, Б.И. История русской журналистики (1703-1917)  : Учеб.-метод. комплект: Учебное пособие; Хрестоматия; 
Темы курсовых работ: Для студентов-журналистов и фило. - Москва.: Флинта, Наука, 2001. - 464с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Овсепян, Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век ХХ. - М..: Рип-Холдинг, 1999. - 315 с.
2. История русской журналистики XVIII-XIX веков [Текст] : учебник. - СПб..: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. - 527 с.
3. Голубков, С. А. Семантика и метафизика города  : "городской текст" в русской литературе XX века : учебное пособие 
для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2010. - 167 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «История отечественной журналистики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
В результате освоения лекционного материала по дисциплине «История отечественной журналистики» обучающийся 
должен сконцентрировать свои усилия на приобретении знаний об исторических этапах формирования российской 
журналистики как специфической гуманитарной области, о  типах периодических изданий, находящихся в поле 
профессионального внимания филолога, о типологии журнальных и газетных жанров, об  основных исследовательских 
технологиях работы с публикациями журналистов разных исторических периодов.
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, а также развитие практических 
навыков работы с разноплановыми текстами, размещаемыми в периодических изданиях разнообразных типов. В 
процессе подготовки к практическим занятиям по дисциплине «История отечественной журналистики» обучающийся  
должен выработать умения применять основные принципы классификации как отдельных журналистских публикаций, 
так и общих закономерностей исторического развития журналистики; обобщать, анализировать и обосновывать свою 
позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к истории отечественной журналистики; демонстрировать 
представления о многообразных связях российской периодики с коммуникационной инфраструктурой общества.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций обучающегося. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1.  комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.  сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.  обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности, предлагаемые на 
практических занятиях.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы и др.); составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы); составление плана и тезисов ответа; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста и др.;
- для формирования умений  обучающемуся предлагается подготовить аналитическое сообщение.
Обучающемуся, ведущему самостоятельную работу по предложенной тематике в рамках дисциплины «История 
отечественной



 журналистики», необходимо обратить внимание  на существующие  проблемные области в истории журналистики, 
обусловленные недостаточной степенью изученности тех или иных периодических изданий и персонального 
творческого опыта их авторов. Обучающийся должен выработать способность  давать объективную оценку различным 
историческим явлениям и процессам, происходившим в сфере отечественной журналистики. Он должен задуматься о 
современных продуктивных возможностях использования исторического опыта российской журналистики прошлого в 
области создания устойчивых связей с коммуникационной инфраструктурой общества.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Код плана 420301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль (программа) Реклама и связи с общественностью

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.21

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 997 от 11 августа 2016г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2016 г. N 43414

Составители:

кандидат филологических наук, доцент Т. В. Журчева

доктор филологических наук, заведующий кафедрой Л. Г. Тютелова

Заведующий кафедройрусской и зарубежной литературы и связей с общественностью

доктор филологических 
наук, доцент
Л. Г. Тютелова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью.
Протокол №8 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью)  Л. Г. Тютелова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «История русской литературы»: формирование и развитие у обучающихся представления о 
философских нравственных исканиях русской литературы, о роли литературы в общественной и духовной жизни 
российского общества, ее значении в нравственном воспитании личности и в формировании осознанной гражданской 
позиции.
Для достижения этой цели будут решаться следующие задачи: 
- формирование навыка аналитического чтения и интерпретации литературного произведения;
- формирование умения соотносить конкретное литературное произведение с тем или иным этапом общественного 
развития и формулировать свое отношение к явлениям общественной жизни;
- формирование представлений о закономерностях развития общества и развитии философской мысли, отраженных в 
произведениях русской литературы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

знать: методы анализа и синтеза изучаемых явлений и 
процессов, иной информации в историко-литературном 
процессе.
уметь: абстрактно мыслить; решать задачи, требующие 
навыков абстрактного мышления.
владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу и 
синтезу.

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

знать: основные этапы и закономерности развития общества, 
отраженные в произведениях русской литературы.
уметь: выявлять в литературном произведении этапы и 
закономерности общественного развития, формулировать свое 
отношение к явлениям общественной жизни;
владеть: навыком аналитического чтения и обсуждения 
литературного произведения с целью выявления 
закономерностей общественного развития и формирования 
собственной гражданской позиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 История зарубежной литературы, 
Культурология

История зарубежной литературы, 
Философия, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОК-2 История зарубежной литературы, 
История

История зарубежной литературы, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Теория и практика массовой 
информации, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
История, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Жанры средневековой литературы  (2 час.)
Эволюция романтического героя в творчестве Пушкина и Лермонтова  (2 час.)
Русская литература рубежа 19-20 вв.: общая характеристика  (2 час.)
Традиционные
Древнерусская литература: общая характеристика  (4 час.)
Литература 18 в.: предпосылки возникновения и национальное своеобразие русского классицизма  (4 час.)
Философия и эстетика сентиментализма. Концепция человека в сентиментализме  (2 час.)
Национальное своеобразие русского романтизма  (4 час.)
Мировоззренческая основа модернизма. Основные направления русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм  
(4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Занятие 9. «Ябеда» В.В. Капниста и «Доходное место» А.Н. Островского: русская сатира XVIII – XIXвеков  (4 час.)
«Станционный смотритель» А.С. Пушкина как реалистическое произведение и «Пиковая дама» А.С. Пушкина  (2 час.)
Повесть «Портрет» Н.В. Гоголя  (2 час.)
«Записки из подполья» Ф.М. Достоевского  (2 час.)
«Детство Л.Н.Толстого  (2 час.)
Традиционные
«Слово о полку Игореве» как памятник древнерусской литературы  (2 час.)
Жанр «житие» в истории русской литературы  (2 час.)
Жанр повести в литературе Древней Руси (2 час.)
Житие протопопа Аввакума. Проблема традиционного и нового  (2 час.)
Ода в творчестве М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина  (2 час.)
Русская и западноевропейская классицистическая трагедия  (2 час.)
Поэтика комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль»  (2 час.)
Повести Карамзина «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм», Наталья, Боярская дочь» (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные проблемы русской литературы XI – XIX вв.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Чтение художественных произведений и ведение читательского дневника (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Военная проза 1960-1970-х гг.: конфликты и характеры  (4 час.)
Лирическая поэзия второй половины 20 в.  (2 час.)
Драматургия и театр второй половины 20 в.  (4 час.)
Традиционные
Своеобразие отечественного литературного процесса 20 в., проблемы периодизации (2 час.)
Литература русского зарубежья: общая характеристика, основные идейные и художественные тенденции  (2 час.)
Реализм рубежа XX-XXI вв.: творчество Горького, Бунина, Куприна (6 час.)
Литературные течения 1920-х гг.  (6 час.)
Социалистический реализм  (2 час.)



Постмодернизм как финал художественных исканий мировой литературы 20 века. Своеобразие русского 
постмодернизма  (4 час.)
Практические занятия: 40 час.
Активные и интерактивные
Темы по выбору обучающихся  (12 час.)
Занятие в форме учебной конференции (презентация самостоятельных творческих проектов) (8 час.)
Традиционные
Пьеса А. Чехова «Три сестры»  (2 час.)
Пьеса  М. Горького «На дне»  (2 час.)
Повесть И. Бунина «Антоновские яблоки»  (2 час.)
Пьеса Л. Андреева (2 час.)
Поэма В. Маяковского «Облако в штанах»  (2 час.)
Поэма А. Блока «Двенадцать»  (2 час.)
Роман М. Булгакова «Белая гвардия»  (2 час.)
Рассказ А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»  (2 час.)
Пьеса А. Вампилова «Утиная охота» (2 час.)
Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки»  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Романтическая поэзия 1920-х – 1920-х гг.  (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Основные проблемы русской литературы XX-XXI вв.  (14 час.)
Традиционные
Чтение художественных произведений и ведение читательского дневника (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание вводится через проблемность вопросов; лекция беседа; лекция с 
элементами обратной связи; групповое решение творческих задач, представление и обсуждение докладов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История русской литературы XX-начала XXI века : в 3-х ч. / сост. В.И. Коровин ; под ред. В.И. Коровина. - Москва : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1890–1925 годы. - 496 с. - ISBN 978-5-691-02026-1 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56582
2. История русской литературы XX века : учебник для вузов / под ред. В.В. Агеносова. - Москва : Русское слово, 2014. - 
689 с. - ISBN 978-5-00007-417-6  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396
3. История русской литературы XI—XIX веков : учебник для вузов / под ред. Н.И. Якушина. - 2-е изд. - Москва : Русское 
слово, 2013. - 633 с. - ISBN 978-5-91218-936-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485394
4. История русской литературы XX - начала XXI : в 3 ч / сост. В.И. Коровин ; под ред. В.И. Коровина. - Москва : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 3. 1991–2010-е годы. - 288 с. - ISBN 978-5-691-02032-2  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56584

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. История русской литературы : в 10 т. / . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 10. Литература 1890-1917 годов. - 
Ч. 1. - 755 с. - ISBN 978-5-9989-1222-1
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47141
2. История русской литературы : в 10 т. / . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 9. Литература 70-х–80-х гг.. - Ч. 
2.1. - 622 с. - ISBN 978-5-9989-1221-4  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47140
3. История русской литературы : в 10 т. / . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 9. Литература 70-х – 80-х гг.. - Ч. 
2.2. - 520 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2472-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455863

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



По дисциплине «История русской литературы» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы - диалог с аудиторией: в начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. По дисциплине «История русской литературы» предусмотрены следующие виды 
практических занятий:
1. традиционное практическое занятие, иллюстрирующее и закрепляющее знания, полученные на лекции;
2. занятие, предполагающее творческую активность обучающихся и самостоятельность в решении поставленных перед 
ними учебных задач;
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «История русской литературы», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа по дисциплине «История русской литературы» предполагает: 
1. Чтение, осмысление и интерпретацию произведений художественной литературы в соответствии со списком:
Повесть временных лет
Слово о Законе и Благодати 
Поучение Владимира Мономаха
Сказание о Борисе и Глебе
Слово о полку Игореве
Житие Александра Невского
Житие Сергия Радонежского
Повесть о разорении Рязани Батыем
Повесть о Горе- Злосчастии
Повесть о Савве Грудцыне
Повесть о Петре и Февронии Муромских
Калязинская челобитная
Житие протопопа Аввакума
Гистория о российском матросе Василии Кориотском.
Прокопович Ф. Слова и речи.
Кантемир А.Д. На хулящих учение. К уму своему. На зависть и гордость дворян злонравных. Филарет и Евгений. 
Тредиаковский В.К. Стихи похвальные России. Прошение любви. Ода торжественная о сдаче города Гданьск. 
Ломоносов М.В. Ода на взятие Хотина 1739 года. Ода на день восшествия на Всероссийский престол… Елисаветы 
Петровны 1747 г. Утреннее размышление о Божием Величестве. Вечернее размышление о Божием Величестве при 
случае великого северного сияния. «Я знак бессмертия себе воздвигнул». «Кузнечик».
Сумароков А.П. Дмитрий Самозванец. 
Богданович И.Ф. Душенька.
Державин Г.Р. На рождение в Севере порфирородного отрока. К Музе. К Лире. Анакреон у печки. Кузнечик. Лето. 
Снегирь. Евгению, жизнь Званская. На смерть князя Мещерского. Река времен в своем стремлении… Фелица. Осень во 
время осады Очакова. Памятник. 
Капнист В.В. Ябеда.
Княжнин Я. Б. Вадим Новгородский.
Лукин В.И. Мот, любовию исправленный. 
Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль. 
Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Наталья, боярская дочь. Остров Борнгольм. Марфа-посадница, или Покорение Новгорода. 
Письма русского путешественника. 
Радищев А.Н. Житие Федора Васильевича Ушакова. Путешествие из Петербурга в Москву. 
Грибоедов А.С. Горе от ума.
Пушкин А.С. Кавказский пленник. Евгений Онегин. Станционный смотритель. Борис Годунов. Лирика.
Лермонтов М.Ю. Демон. Герой нашего времени. Маскарад. Лирика.
Гоголь Н.В. Портрет. Мертвые души. Ревизор. 
Тургенев И.С. Дворянское гнездо. Накануне. Холостяк.
Островский А.Н. Доходное место. Лес. Бесприданница.
Некрасов Н.А. Лирика.
Фет А.А. Лирика.
Тютчев Ф.И. Лирика. 
Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Идиот. Бесы.
Толстой Л.Н. Детство. Хаджи Мурат. Крейцерова соната.
Чехов А.П. Крыжовник. Скучная история. Дуэль. Студент. Черный монах. Иванов. Дядя Ваня.
Горький М.. На дне. Дело Артамоновых. Несвоевременные мысли.
Бунин И.. Антоновские яблоки. Суходол. Темные аллеи.
Куприн А.. Яма. Поединок.
Андреев Л.. Весенние обещания. Жизнь человека.
Брюсов В. Стихи.
Блок А. Стихи о Прекрасной Даме. Цикл «На поле Куликовом». Двенадцать.
Маяковский В. Ранняя лирика. Облако в штанах. Хорошо! Клоп. 
Ахматова А. Стихи. Реквием.
Гумилев Н. Стихи.
Мандельштам О. Стихи. 
Цветаева М.. Стихи.
Ильф И., Петров Е.. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Замятин Е.. Мы.
Булгаков М.. Белая гвардия. Мастер и Маргарита. Бег.
Эрдман Н.. Мандат. Самоубийца.
Арбузов А. Таня.
Шолохов М.. Тихий Дон.
Платонов А. Чевенгур.
Толстой А. Петр I.
Твардовский А. Василий Теркин.
Пастернак Б. Стихи. Доктор Живаго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Солженицын А.. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор.
Трифонов Ю. Дом на набережной.
Вампилов А. Утиная охота. 
Володин А. С любимыми не расставайтесь.
Петрушевская Л. Уроки музыки.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Сорокин В. Голубое сало.
Пелевин В. Чапаев и Пустота.
Коляда



 Н. Полонез Огинского.
Сигарев В. Божьи коровки возвращаются на небо.
Улицкая Л. Медея и ее дети.
2. Подготовка самостоятельных творческих проектов в соответствии с предложенной тематикой.  
Перечень тем самостоятельных творческих работ представлен в фонде оценочных средств.
ЗАЧЕТ
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
ЭКЗАМЕН
В ходе экзамена проверяется сформированность компетенций, закрепленных за данной дисциплиной. Экзамен проходит 
в форме устного собеседования. Обучающиеся заранее получают перечень вопросов, выносимых на экзамен. 
Экзаменационный билет содержит один из вопросов списка, на который обучающийся должен дать развернутый и 
аргументированный ответ, а также предполагает собеседование по списку прочитанной художественной литературы. 
Такое построение экзамена позволяет выявить не только знание фактов историко-литературного процесса, но и умение 
самостоятельно осмыслять и интерпретировать эти факты, опираясь на владение навыками анализа литературного 
произведения.
Перечень вопросов к экзамену и образец экзаменационного билета представлен в фонде оценочных средств. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса «История, теория и практика рекламы» - ознакомление обучающихся  с историей формирования и развития 
рекламы как культурно-исторического феномена.
Задачи:
- изучение истории формирования различных видов и форм рекламы; 
- получение базовых знаний в области основ рекламного дела, его технологий, регулирования рекламной деятельности;
-  понимание целей, задач рекламной деятельности, места рекламы в системе комплекса маркетинговых коммуникаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные положения, принципы и правовые нормы 
действующего российского законодательства в области 
рекламы.
Уметь грамотно использовать основные положения правового 
законодательства для оценки рекламного продукта и 
практической рекламной деятельности.
Владеть навыками анализа рекламного продукта в аспекте 
правовых норм и применения правовых знаний в текущей 
профессиональной деятельности.

ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать основные принципы профессиональной деятельности  
отделов рекламы и связей с общественностью; основы 
социологии массовых коммуникаций; проектного 
планирования; методы исследований различных видов; 
морфологии поисковых запросов;  рынка СМИ, методы оценки 
целевых и промежуточных результатов работы.
Уметь ориентироваться в принципах этики деловых 
отношений,  лаконично и  ясно  формулировать  свои  мысли, 
разрабатывать календарный план, составлять  базы  данных,  
кодировать информацию; писать и  оформлять  отчеты; 
оценивать  эффективность проведенных  кампаний.
Владеть навыками работы со специализированными базами 
СМИ и аналитическими системами; количественного и 
качественного анализа массивов текстов; работы со средствами 
визуализации данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-2
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
Психология

Социология массовых коммуникаций, 
Психология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Правоведение, 
Социология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-4

Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Традиционные
Цели и задачи курса.  Основные этапы развития рекламы. Протореклама (2 час.)
История развития рекламы в период античности и средневековья (4 час.)
Западноевропейская и американская реклама  (4 час.)
История российской рекламы (6 час.)
Реклама советского периода (6 час.)
Реклама как одна из форм массовой коммуникации (2 час.)
Основные компоненты (участники) рекламной коммуникации и их характеристики (2 час.)
Проблемы правового регулирования рекламной деятельности (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Западноевропейская и американская реклама  (4 час.)
История российской рекламы (6 час.)
Реклама советского периода (6 час.)
Реклама как одна из форм массовой коммуникации (2 час.)
Основные компоненты (участники) рекламной коммуникации и их характеристики (2 час.)
Эволюция устных жанров российской рекламы (2 час.)
Развитие элементов фирменного стиля в России (2 час.)
Традиционные
Цели и задачи курса.  Основные этапы развития рекламы. Протореклама (2 час.)
Проблемы правового регулирования рекламной деятельности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Типология образов рекламного плаката. Анализ плаката  рекламы периода НЭП.  (2 час.)
Традиционные
Анализ рекламного макета дореволюционной рекламы (2 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Развитие международной правовой базы рекламы. Законы о регист-рации товарных знаков (2 час.)
Жанрово-стилистические особенности коммерческого рекламного плаката в СССР. (2 час.)
Развитие элементов фирменного стиля в СССР: торговые марки, слоганы, логотипы. Этикетка и упаковка как носители 
рекламной информации. (2 час.)
Преобразование советской системы рекламирования в 90-е годы. Особенности современного периода развития рекламы 
в России. Роль и значение рекламы в современных условиях. (2 час.)
Традиционные
Коммерческая реклама в СССР. Специфика объектов рекламирова-ния. Темы и образы советской коммерческой 
рекламы. (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Концепция маркетинга в производстве товаров и услуг (2 час.)
Реклама в сети Интернет (2 час.)
Традиционные
Виды маркетинговых коммуникаций (2 час.)
Маркетинговые и рекламные исследования (2 час.)
Планирование рекламной кампании (2 час.)
Фирменный стиль как инструмент коммуникативной политики фирмы (2 час.)



Основы медиапланирования (2 час.)
Специфика печатной рекламы (2 час.)
 Особенности рекламы на  электронных носителях (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Виды маркетинговых коммуникаций (4 час.)
Маркетинговые и рекламные исследования (4 час.)
Планирование рекламной кампании (4 час.)
Основы медиапланирования (4 час.)
Специфика печатной рекламы (4 час.)
Особенности рекламы на электронных носителях (2 час.)
Реклама в сети Интернет (4 час.)
Жанры и специфика текстов печатной рекламы. (2 час.)
Традиционные
Концепция маркетинга в производстве товаров и услуг (4 час.)
Фирменный стиль как инструмент коммуникативной политики фирмы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Рекламный текст на упаковке товара (2 час.)
Комплекс компонентов фирменного стиля (2 час.)
Методы проведения рекламного исследования: наблюдение, эксперимент, опрос, метод выбора репрезентативной 
группы, анкетирование, фокус-группа, личное интервью, телефонный опрос, почтовый опрос и другие.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Виды рекламы по объекту рекламирования (товарная, реклама ус-луг, имиджевая, внутрифирменная). (2 час.)
Виды рекламы по целям воздействия (информативная, напоминаю-щая, конкурентная и др.) (2 час.)
Реклама и поведение потребителей. Роль рекламы на разных стади-ях принятия решения о покупке. Виды принятия 
решений. (2 час.)
Особенности использования печатных медиасредства в рекламе. Преимущества и недостатки рекламы в прессе. (2 час.)
Жанры рекламы в прессе. (2 час.)
Традиционные
Рекламные исследования: виды (пилотажные, описательные, аналитические, медиаисследования). (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «История, теория и практика рекламы»  для развития творческих способностей и 
самостоятельности обучеющихся используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов, обсуждение научных статей, исследовательские проекты, дискуссии и круглые столы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

2.  Практические занятия.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,  оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном; доской;

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01462-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115298
2. 
Евстафьев, В.А. История российской рекламы: современный период : учебное пособие / В.А. Евстафьев, Е.Э. Пасютина. 
- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 880 с. : ил. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 763-805. - ISBN 978-5-394-02686-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450739 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450739&sr=1
3. Васильев, Г.А. Основы рекламы : учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 718 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01059-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114432&sr=1
4. Панкратов, Ф.Г. Основы рекламы : учебник / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, В.Г. Шахурин. - 14-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 538 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-01804-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454093 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454093&sr=1
5. Ученова, В.В. История отечественной рекламы. 1917-1990  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 
287с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, П.А. Политическая реклама: Теория и практика : учебное пособие / П.А. Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01830-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116754
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116754
2. 
Измайлова, М.А. Психология рекламной деятельности : учебник / М.А. Измайлова. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 444 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02557-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453265 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453265&sr=1
3. 
Марочкина, С.С. Введение в специальность: реклама : учебное пособие / С.С. Марочкина, Л.М. Дмитриева, Е.В. 
Азарова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - (Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01657-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114757 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114757
4. 
Девлетов, О.У. История отечественной рекламы за 150 лет (1840–1990) : учебное пособие для студентов вузов / О.У. 
Девлетов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 348 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6473-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429705 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429705&sr=1
5. 
Рогожин, М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности : учебное пособие / М.Ю. Рогожин. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1578-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253716 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253716&sr=1
6. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебное пособие / С.В. Алексеев. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114493&sr=1
7. Основы рекламы : практикум / авт.-сост. Е.А. Арутунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 122 с. : табл. - Библиогр.: с. 115. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458170&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5



№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: изучение основ связей с общественностью в разных сферах; формирование знаний и умений, позволяющих 
осуществлять деятельность в отделах рекламы и связей с общественностью, создавать тексты рекламы и тексты в 
области СО, планировать и проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия, осуществлять 
планирование и контроль рекламной деятельности и деятельности в сфере СО, конструировать мероприятия по 
продвижению товаров и услуг, повышению имиджа, оценивать эффективность рекламной деятельности и деятельности 
в сфере СО.  

Задачи: 
-рассмотреть понятие паблик рилейшнз в историческом аспекте и среди других деятельностей по управлению 
коммуникациями; -познакомится с понятием RACE – ROISIE как понятием глобального подхода к PR; 
-рассмотреть виды анализа при построении коммуникаций в сфере СО (социологический, медиаметрический, 
социально-психологический, повторный, исследования эффективности и др.); 
-сформировать представление о связи и о различиях в объемах понятий имиджа, бренда, фирменного стиля; 
-познакомится с рабочими форматами PR-деятельности при планировании PR-мероприятий; 
-рассмотреть технологии производства информационных материалов и техники управления информацией и 
конструирования новостей; -осветить основы антикризисного PR; 
-рассмотреть особенности PR-деятельности в экономических, социальных, политических, экологических компаниях; 
-рассмотреть особенности организации PR-службы и фирмы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: процесс историко-культурного развития человечества и 
политической организации общества 
Уметь: соотносить исторический или культурный факт и 
историческую эпоху, анализировать многообразие культур и 
цивилизаций
Владеть: навыками историко-типологического и 
сравнительно-типологического анализов для определения 
места профессиональной деятельности в 
культурно-исторической парадигме

ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать: об этических нормах профессии, основах проектного 
планирования, основных методах исследования и оценки 
эффективности, применяемых в деятельности по связям с 
общественностью. 
Уметь: ориентироваться в принципах этики деловых 
отношений, разрабатывать календарный план, и базы данных, 
оформлять отчеты; оценивать эффективность проведенных 
кампаний.
Владеть: навыками качественного и количественного анализа 
массивов текста, базовыми навыками управления проектами, 
навыками подготовки корпоративных документов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-2

История зарубежной литературы, 
История русской литературы, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Теория и практика массовой 
информации, 
История

Теория и практика массовой 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2

Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы, 
Социология, 
Психология

Социология массовых коммуникаций, 
Психология массовых коммуникаций, 
Правоведение, 
Социология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Анализ планирования коммуникации в PR-проекте (2 час.)
Проблемы, цели PR-проектов, пути решения (анализ успешных кейсов PR-компаний) (4 час.)
Традиционные
Определение PR, изменение объема понятия  (2 час.)
Исторический очерк развития PR  (2 час.)
Правовые нормы в PR  (2 час.)
Система RACE  - глобальный подход к PR:краткая характеристика этапов  (2 час.)
Виды анализа в PR-исследованиях  (2 час.)
Модели исследования эффективности в PR (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Правовые нормы PR, закон о рекламе и защите информации, внутренние регулирующие документы (кодексы 
профессиональные) (2 часа) (2 час.)
Социологический, медиаметрический, социально-психологический, повторный анализы при выявлении проблемы, 
решаемой PR-методами (4 часа). (4 час.)
Модели анализа эффективности (4 часа) (4 час.)
Подготовка коммуникационных сообщений (коммуникационные барьеры, индексы сложности текста) (2 часа) (2 час.)
Анализ кейсов успешных PR кампаний (2 час.)
Традиционные
Модели PR-деятельности (манипуляция, информирование, двустороння ассиметричная модель, двусторонняя 
симметричная модель) (2 час.)
наменитые имена в PR: Джефферсон, Пейдж, Ли, Бернейз, Катлип, Блэк (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по выбранному PR-проекту  (2 час.)
Традиционные
Конспектирование основных положений Закона о рекламе и об авторских и смежных правах  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Проектирование в профессиональной деятельности: выявление проблемы, исследование ситуации (4 час.)
Проектирование в профессиональной деятельности: цели, задачи, коммуникационные решения (4 час.)
Традиционные
Кодексы профессиональной этики в PR  (2 час.)
Методы сбора информации: типы выборок (4 час.)
Принципы составления анкеты, основные ошибки при составлении и обработке (4 час.)
Особенности фокус-группы и принципы работы с информацией фокусированного интервью (2 час.)
Социологические методы исследования и модели оценки эффективности (4 час.)
Анализ успешных кейсов PR кампаний (соответствие проблемы и целей) (4 час.)
Анализ успешных кейсов PR кампаний (соответствие целей и результатов, оценки  эффективности) (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Блоги и блогосфера как новое поле информационного взаимодействия  (2 час.)
Особенности PR-текстов и общие требования к их подготовке (2 час.)
Кризис. Некоторые особенности восприятия информации в условиях кризиса (2 час.)
Комплексные циклы действий в конфликтной ситуации (2 час.)



Экология и связи с общественностью (4 час.)
Традиционные
Конструирование имиджа корпорации  (4 час.)
Основы брендинга. Товар и бренд. Виды брендинга (социальный, политический, региональный) (4 час.)
Минимальный пакет компонентов фирменного стиля (4 час.)
Планирование мероприятий и их виды (4 час.)
Дифференциация СМИ, принципы построения медиарилейшн (4 час.)
Логика и механизмы управления информацией (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Подготовка PR-интервью  (2 час.)
Подготовка контент плана для продвижения мероприятия  (2 час.)
Подготовка внутреннего мероприятия для организации: HR методы  (4 час.)
Подготовка и проведение анкеты для исследования (2 час.)
Традиционные
Особенности PR-текстов и общие требования к их подготовке (6 час.)
PR-кампании как повышение инвестиционной привлекательности (2 час.)
Фанд-райзинг и спонсорство (4 час.)
Политические технологии  (4 час.)
PR-подразделения в специализированных фирмах и органах госвласти (2 час.)
Антикризисный PR (4 час.)
HR методы для продвижение организации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Презентация собственного учебного проекта (2 час.)
Традиционные
Описание проблемы и путей решения ее методами PR (область на выбор студента)  (2 час.)
Разработка исследовательской базы, выбор технологий, планирование коммуникационной стратегии, создание 
контент-плана для продвижения учебного проекта (область на выбор студента)  (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Проектирование в профессиональной деятельности: подготовка документации  (2 час.)
Проектирование в профессиональной деятельности: подготовка материалов к публикации  (2 час.)
Проектирование в профессиональной деятельности: поиск спонсоров  (2 час.)
Проектирование в профессиональной деятельности: создание инфоповодов и их освещение (2 час.)
Традиционные
Подбор примеров фирменного стиля и анализ плюсов и минусов (4 час.)
Планирование и организация мероприятия в рамках образовательного учреждения (опыт предшественников)  (4 час.)
Анализ аккаунтов в социальных сетях лидеров в области СО в городе (2 час.)
Анализ действий в кризисных ситуациях (презентация решенных кейсов о преодолении кризиса)  (4 час.)
Анализ СО-сопровождения мероприятия (на примере «Фестиваля языков», «Фестиваля науки»)  (4 час.)
PR- технологии: классические и новые (Кошелев « PR проектирование»)  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Интегрированные маркетинговые коммуникации : учебник / ред. И.М. Синяева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
504 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438
2. 2.   Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; ред. Т.Ю. Базаров, 
Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-00290-4  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Кириллова, В.Л. PR в некоммерческом секторе / В.Л. Кириллова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 127 с. : 
ил. - ISBN 978-5-4475-3970 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298176
2. 2.   Кондакова, Ю.В. Основы PR : учебное пособие / Ю.В. Кондакова. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 225 с. - 
ISBN 978-5-7408-0168-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959
3. 4.   Лаптев, А.В. Реклама и PR-технологии в управлении предприятием / А.В. Лаптев. - Москва : Лаборатория книги, 
2011. - 112 с. - ISBN 978-5-504-00566-9  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142346
4. 5.   Файншмидт, Е.А. Антикризисный PR : учебно-практическое пособие / Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б.В. 
Кузнецов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 118 с. - ISBN 978-5-374-00367-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90674
5. 6.   Чернышева, Т.Л. Связи с общественностью ( PR) : учебное пособие / Т.Л. Чернышева. - Новосибирск : НГТУ, 2012. 
- 140 с. - ISBN 978-5-7782-2163-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228940

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При подготовке к семинарам следует делать записи, анализировать успешные кейсы PR кампаний, рекомендованные в 
списке к практическому занятию. Эти опорные записи можно использовать при подготовке ответа на зачете и на 
экзамене. 
При подготовке к самостоятельной работе  предполагается обзор технологий PR по книге А. Кошелева 
«PR-проектирование», а также сбор данных о публикациях в выбранной обучающимся предметной области для 
реализации учебного PR-проекта.
Зачет в третьем семестре выставляется по результатам работы на занятиях (участие в устном опросе, тестировании, 
составлении глоссария, выполнению контрольной работы), а также по результатам ответа обучающегося на 
собеседовании по выбранной области для PR-проекта.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы контролируемой аудиторной самостоятельной работы на 
кафедре, а также посредством ресурса электронной почты (проверка составленных глоссариев, PR-текстов для учебного 
проекта, решенных тестов и контрольных работ).
Экзамен в четвертом семестре проводится по билетам, включающим собеседование по анализу кейсов, что предполагает 
освоение обучающимся описаний решенных кейсов книги «Самые успешные PR-кампании».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие коммуникативной компетентности обучающихся, которая понимается как 
готовность и способность осуществлять эффективное общение с партнером как в профессиональной сфере, так и в сфере 
межличностных отношений.

Задачи дисциплины:
-   формирование системы знаний теории речевой коммуникации;
-   осознание социально-психологических и лингвистических особенностей речевого взаимодействия людей; 
-   овладение техникой успешного общения (устного и письменного, вербального и невербального) в различных 
коммуникативных сферах и ее совершенствование;
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать содержание и структуру корпоративной культуры, 
принципы защиты имиджа организации, принципы 
взаимодействия отделов по связям с общественностью со 
средствами массовой коммуникации.
Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь в процессе профессиональной 
коммуникации.
Владеть навыками речевого воздействия и психологического 
влияния, приемами предупреждения конфликтного 
взаимодействия и техниками разрешения конфликтов

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать основные виды коммуникации и их специфику, 
принципы создания эффективного коммуникативного 
пространства внутри организации и в сфере её внешних 
контактов.
Уметь инициировать и поддерживать разнообразные типы 
речевых актов;  выбирать стратегию и тактики общения, 
корректировать свое поведение в соответствии с речевой 
ситуацией и коммуникативным намерением ее участников; 
свободно использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики; преодолевать барьеры общения.
Владеть навыками использования приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Практическая риторика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная)

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная), 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-6

Практическая риторика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная)

История отечественной журналистики, 
Лингвокультурология, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная), 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Общение, его структура, цели, функции, виды (2 час.)
Основные законы общения (2 час.)
Вербальные средства общения (1 час.)
Невербальные средства общения (1 час.)
Критерии эффективности коммуникации (2 час.)
Речевой этикет (2 час.)
Коммуникативные барьеры (1 час.)
Мастерство публичного выступления (2 час.)
Способы коммуникативного воздействия на партнера (2 час.)
Гендерный аспект коммуникативного поведения (1 час.)
Конфликты в общении (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Вербальные средства общения (1 час.)
Невербальные средства общения (1 час.)
Критерии эффективности коммуникации (1 час.)
Речевой этикет (1 час.)
Коммуникативные барьеры (2 час.)
Обратная связь (1 час.)
Критика и комплименты в общении (2 час.)
Мастерство публичного выступления (2 час.)
Способы коммуникативного воздействия на партнера (2 час.)
Убеждение (2 час.)
Манипулятивное общение (1 час.)
Конфликты в общении (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основные законы общения (2 час.)
Способы коммуникативного воздействия на партнера (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Основные законы общения (2 час.)
Вербальные средства общения (2 час.)
Невербальные средства общения (2 час.)
Критерии эффективности коммуникации (2 час.)
Речевой этикет (2 час.)
Коммуникативные барьеры (2 час.)
Обратная связь (2 час.)
Критика и комплименты в общении (2 час.)
Мастерство публичного выступления (4 час.)
Способы коммуникативного воздействия на партнера (2 час.)
Убеждение (2 час.)
Манипулятивное общение (2 час.)
Гендерный аспект коммуникативного поведения (2 час.)
Конфликты в общении (2 час.)
Трансактный анализ речевых ситуаций (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих и практико-ориентированных задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, рефераты, 
публичные выступления, дискуссии и деловые игры.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

6 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

7 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
8 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

9 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

10 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Барашкина, Е. А. Деловое общение  : практикум [для 4 курса дн. и заоч. форм обучения филол. фак.]. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 84 с.
2. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / И.А. Стернин. - 3-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 289 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5732-4  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Голуб, О.Ю. Теория коммуникации  : учебник для вузов. - Москва.: Дашков и К, 2012. - 388 с.
2. Чернова, Г. Р. Психология общения [Текст] : [учеб. пособие]. - СПб. ; М. ; Н. Новгород.: Питер, 2017. - 235 с.
3. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01050-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118
4. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.
5. Патутина, Н. А. Корпоративные технологии XXI века [Текст] : соц.-пед. потенциал орг. культуры. - М..: Памятники 
ист. мысли, 2016. - 463 с.
6. Матвеева, Ю. В. Коммуникации, лидерство и командообразование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
7. Эрнст, О. Слово предоставлено Вам [Текст] : практич. рек. по ведению деловых бесед и переговоров. - М..: 
Экономика, 1988. - 141 с.
8. Литвинюк, А. А. Организационное поведение [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
№ SIO-9532017 от 25.07.2017, 
ЛС № 953 от 26.01.2004



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – получение базовых теоретических знаний и практических навыков по брендингу как важному 
фактору, определяющему успешность той или иной корпорации.
Задачи дисциплины:
- формирование системы знаний о структуре и значении корпоративного брендинга;
- овладение методикой создания корпоративного бренда, навыками формирования и развития  корпоративной культуры, 
методикой управления бренд-коммуникациями.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные принципы и технологии создания 
корпоративных брендов; способы продвижение 
корпоративного бренда посредством маркетинговых 
коммуникаций, необходимые для организации работы отдела 
по коммуникациям.  
Уметь: использовать основные принципы и технологии 
создания корпоративных брендов; способы продвижение 
корпоративного бренда посредством маркетинговых 
коммуникаций, необходимые для организации работы отдела 
по коммуникациям. 
Владеть: навыками использования основных принципов и 
технологий создания корпоративных брендов; способов 
продвижение корпоративного бренда посредством 
маркетинговых коммуникаций, необходимых для организации 
работы отдела по коммуникациям.

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

Знать принципы формирования, поддержания и развития 
корпоративной культуры, способы осуществления аудита и 
усиления позиций корпоративного бренда. Уметь использовать 
принципы формирования, поддержания и развития 
корпоративной культуры, осуществлять аудит корпоративного 
бренда и действия, направленные на усиления его позиций. 
Владеть навыками использования принципов формирования, 
поддержания и развития корпоративной культуры, 
осуществления аудита корпоративного бренда и действий, 
направленных на усиления его позиций.

ПК-3 владением навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 

Знать основные тенденции развития современного 
корпоративного брендинга; методы анализа корпоративных 
брендов; способы создания фирменного стиля компании, 
управления корпоративной культурой. Уметь применять 
методы анализа корпоративных брендов; способы создания 
фирменного стиля компании, управления корпоративной 
культурой. Владеть навыками применения методов анализа 
корпоративных брендов; способов создания фирменного стиля 
компании, управления корпоративной культурой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Коммуникативный практикум, 
Креативное письмо, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2

Брендинг территории, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Брендинг территории, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-3

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Понятие корпоративного брендинга. Бренд как средство формирования корпоративной идентичности организации. (2 
час.)
Создание фирменного стиля компании. (4 час.)
Корпоративная культура и бренд компании. (4 час.)
HR-брендинг как новая технология кадрового менеджмента. (2 час.)
Продвижение корпоративного бренда (4 час.)
Стратегии управления корпоративным брендом. (4 час.)
Типология брендов. Система взаимоотношений брендов. (2 час.)
Архитектура брендов компании. (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Понятие корпоративного брендинга. Бренд как средство формирования корпоративной идентичности организации. (2 
час.)
Создание фирменного стиля компании. (4 час.)
Корпоративная культура и бренд компании. (4 час.)
HR-брендинг как новая технология кадрового менеджмента. (2 час.)
Продвижение корпоративного бренда. (4 час.)
Стратегии управления корпоративным брендом. (6 час.)
Типология брендов. Система взаимоотношений брендов одной компании. (4 час.)
Архитектура брендов компании. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Создание фирменного стиля компании. (2 час.)
Продвижение корпоративного бренда. (2 час.)
Традиционные
Стратегии управления корпоративным брендом. (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Понятие корпоративного брендинга. Бренд как средство формирования корпоративной идентичности организации. (1 
час.)
Создание фирменного стиля компании. (2 час.)
Корпоративная культура и бренд компании. (1 час.)
HR-брендинг как новая технология кадрового менеджмента. (2 час.)
Продвижение корпоративного бренда. (2 час.)
Стратегии управления корпоративным брендом. (2 час.)
Типология брендов. Система взаимоотношений брендов одной компании. (1 час.)
Архитектура брендов компании. (1 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие анализ кейса, 
выступление с докладом.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

6 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

7 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пономарёва, Е. А.  Бренд-менеджмент : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. Пономарёва. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9046-1.  – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/brend-menedzhment-413389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Анатомия рекламного образа  : фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые средства. - СПб..: Питер, 2004. - 
204 с.
2. Тульчинский, Г. Л.  Бренд-менеджмент. Брендинг и работа с персоналом : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / Г. Л. Тульчинский, В. И. Терентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. 
— (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05503-0.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/brend-menedzhment-brending-i-rabota-s-personalom-409647
3. Чернатони, Л. де Брендинг. Как создать мощный бренд  : учебник для вузов : пер. с англ.. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 
- 559 с.
4. Дэвис, С. Бренд-билдинг  : создание бизнеса, раскручивающего бренд : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2005. - 320 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины  «Креативное письмо» является формирование и развитие у обучающихся способности 
самостоятельного создания творческих текстов в области рекламы и связей с общественностью
Задачи:
1.  Изучение форм публичного современного высказывания
2.  Обучение самостоятельному продуцированию текстов  в сфере рекламы и связей с общественность.
3.  Выработка навыка письменной и устной  презентации текстов в сфере рекламы и связей с общественностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: виды и типы текстовой продукции в области связей с 
общественностью;
уметь: составлять и редактировать тексты в области связей с 
общественностью
владеть: навыками презентации и распространения текстовой 
продукции в области связей с общественностью.

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

знать: приемы и способы создания текстов, необходимых для 
проведения мероприятия по повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и услуг на рынок;
уметь: продуцировать тексты различной направленности, 
связанные с публичным имиджем фирмы и общественной 
организации;
владеть: навыками составления и оценки эффективности 
текстов, связанных с публичным имиджем фирмы и 
организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Коммуникативный практикум, 
Корпоративный брендинг, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная), 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Политическая реклама, 
Речевой этикет, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Политическая реклама, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Субъект креативного письма. « Как видит другой». Мастер-класс.  (2 час.)
Композиция креативного текста.  (2 час.)
Эссе как свободная форма письма  (2 час.)
Этика креативного письма.  (2 час.)
Традиционные
Понятие о креативном письме  и сферах его применения (2 час.)
Авторская позиция в креативном письме и способы ее выражения  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Увидеть мир глазами другого.( (4 час.)
Приемы управления временем текста (4 час.)
Пишем эссе. (4 час.)
Способы аргументации в креативном письме (4 час.)
Мастерство рассказывать истории  (4 час.)
Адресат креативного письма. Способы презентации текста  (2 час.)
Традиционные
Коммуникативная структура высказывания (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
: проблемный пост (2 час.)
Традиционные
Критическое высказывание в социальный сетях (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Подготовка и написание текстов, анализ кейсов, написание эссе. (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, лекция с 
элементами обратной связи; групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение самостоятельных проектов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Саморукова, И.В. Современный художественный язык: оперативный тезаурус  : учеб. пособие [в жанре словаря для 
студентов и аспирантов гуманит. фак. вузов]. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 70 с.
2. Нечитайло, А. А. Рекламная деятельность издательства [Электронный ресурс] : [учеб. по специальностям "Издат. дело 
и редактирование" и по направлению подгот. бакалавров. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов. - СПб..: Питер, 2006. - 160 с.
2. Черникова, Е.В. Литературная работа журналиста  : учебник для вузов. - М..: Гардарики, 2007. - 187 с.
3. Кот, Д. Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаём тексты, которые продают. - Санкт-Петербург.: Питер, 2014. - 252 
с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине « Креативное письмо» применяются следующие виды лекций:
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы и задачи и рассматриваются разные 
подходы к их решению.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам:  Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью, Выпуск 
корпоративного издания и др.Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков  креативного 
письма в профессиональной сфере – рекламе и связям с общественностью . Главным их содержанием является 
практическая работа каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Образцы типовых упражнений, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными технологиями их выполнения.
2. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен 
приобрести самостоятельно. 
Темы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Креативное письмо», представлены  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и профессиональной деятельности, формирование  
профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы); составление плана текста; работа со 
словарями и справочниками.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; контрольные задания вопросы; тестирование.
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной работы пиар-агентств с текстовыми материалами, написание эссе на выбранную тему и подготовка к 
его презентации.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка эссе по выбранной тематике.
Эссе – это творческая работа, демонстрирующая овладение навыками креативного письма.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Креативное письмо», содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - освоить систему знаний о культуре как целостности, о ее соотношении с природой, обществом, 
человеком. Курс направлен на формирование и развитие основных общекультурных компетенций 
Задачи дисциплины: 
•   дать представление о структуре, феноменах, формах и типах культуры;
•   ознакомить с культурологией, ее местом в системе наук, ее предметом, ключевыми категориями и разделами, 
•   дать представление о методах научного познания культуры; 
•   ввести в круг культурологических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные направления, проблемы, теории и методы 
философии культуры, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам развития культуры
Уметь использовать положения и категории философии 
культуры для оценивания и анализа различных культурных 
тенденций, фактов и явлений
Владеть навыками анализа текстов, имеющих философское и 
культурологическое содержание

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

Знать основные правила и принципы разных видов 
коммуникации в коллективе
Уметь самостоятельно развивать и осуществлять 
коммуникацию в коллективе с учетом социального, 
этнического, конфессионального и культурного контекста
Владеть навыками эффективного взаимодействия в коллективе, 
специфику коммуникации с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 История зарубежной литературы, 
История русской литературы

История зарубежной литературы, 
История русской литературы, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОК-6
История, 
Иностранный язык, 
Психология

Психология массовых коммуникаций, 
Брендинг, 
Ивент-менеджмент, 
Пресс-служба, 
Психология общения и конфликтология, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Функции культуры (2 час.)
Содержательные элементы культуры. Структура культуры (2 час.)
Типология культуры. Историческая типология культуры (4 час.)
Культура и культуры. Элитарная и массовая культура. Духовная и материальная культура (4 час.)
Человек в системе культуры (4 час.)
Традиционные
Культурология: объект и предмет науки (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Теории мифа (4 час.)
Специфика искусства как компонента культуры (2 час.)
Типология культуры: история письменности - история ментальности (2 час.)
Культура как коммуникация (4 час.)
Когнитивный подход к культуре (4 час.)
Мировые религии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Основания культурогенеза (2 час.)
Культурная идентичность (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Элитарная и массовая культура. Духовная и материальная культура (6 час.)
Традиционные
Развитие представлений о культуре (4 час.)
Глобальные проблемы современности (6 час.)
Человек как творец и творение культуры. Понятие личности (6 час.)
Образ мира и образ человека как типологические характеристики культуры (6 час.)
Религия в системе культуры (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций, лекций-бесед, групповых дискуссий, круглых столов, деловых игр, эвристических бесед, анализа 
кейсов, презентации групповых проектов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 FineReader (ABBYY)
ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

6 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe  Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений



5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
7. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Каган, М. С. Культурология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введение в культурологию  : Учебное пособие для вузов. - М..: ВЛАДОС, 1996. - 336с.
2. Культурология [Текст] : учебник  : [по дисциплине "Культурология". - М..: Высш. шк., 2007. - 566 с.
3. Ерасов, Б. С. Социальная культурология  : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 591с.
4. Грушевицкая, Т.Г. Основы межкультурной коммуникации  : учеб. для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. - 352 с.
5. Культурология  : История мировой культуры : Учебник для вузов. - М..: ЮНИТИ, 2007. - 600 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Римский клуб http://www.clubofrome.org/report/transformatio
n-is-feasable/ Открытый ресурс

2 Аристотель. Поэтика

https://www.litres.ru/aristotel/poetika/chitat-onl
ayn/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs
xNzQ0MzIyMTs2MTQxNzc1NTg3O3lhbmRl
eC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=18417799900538
101202&utm_medium=cpc&utm_source=yand
ex&utm_campaign=DSA%7C17443221&utm_
term=&utm_content=v2%7C%7C6141775587
%7C%7C547796%7C%7C%7C%7C1%7C%7
Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C
%7Cno&k50id=01000000547796_Все%20стр
аницы

Открытый ресурс

3 Элиаде М. Аспекты мифа https://www.litmir.me/br/?b=87493&p=1 Открытый ресурс

4 Мелетинский Е. Поэтика Мифа https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/
melet1/ Открытый ресурс

5

«Я и другие». Фильм, год выпуска: 1971. 
Страна: СССР. Жанр: документальный, 
научно-популярный. Продолжительность: 
00:48:55 Режиссер: Феликс Соболев.

https://rutube.ru/video/217162ba0261d9f62b5f
07dfe6c48ba1/ Открытый ресурс

6 Пропп В. Ритуальный смех в культуре (п поводу 
сказки о Несмеяне)

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture
/propp/ Открытый ресурс

7 Мифы Народов мира. Энциклопедия в 2-х тт. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Mifolo
gia/index.php Открытый ресурс

8

Культура и этнос. Учебное пособие для 
самостоятельной работы студентов / Сост. Л. В. 
Щеглова, Н. Б. Шипулина, Н. Р. Суродина. – 
Волгоград: Перемена, 2002. – с

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture
/KultEtn/index.php Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017



2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Коллекции электронных книг издательства 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 652017-ЭР от 23.11.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для зачета является выполнение теста и 
выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права получить 
зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) для зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование знаний о языке как культурном коде нации, о специфике ментальности народа, 
которая может быть раскрыта через языковые факты (пословицы, фразеологизмы, метафоры и т. д.), о многосторонних 
взаимосвязях языка и культуры, которые оказываются востребованными в сфере рекламы и связей с общественностью.

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать у студентов 
-    представления о смене лингвистических парадигм в современном языкознании;
-   представления о теоретических основах лингвокультурологии;
-    представления об универсальном и культурно-специфическом в коммуникации; 
-   навыки лингвокультурного анализа языковых единиц; 
-   лингвокультурологические основы корректной межкультурной коммуникации и формирование толерантности как 
одного из принципов современной цивилизации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: особенности языковых картин ми-ра разных этносов, их 
культур, необходи-мые для осуществле-ния оперативного 
планирования и опе-ративного контроля рекламной работы, 
деятельности по свя-зям с общественно-стью, проведения 
мероприятий по по-вышению имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок, оценивания эффективности 
рек-ламной деятельности и связей с общест-венностью.
Уметь: анализиро-вать результаты дея-тельности по рекламе и 
связям с общест-венностью, меро-приятий на предмет 
соблюдения норм и требований разных лингвокультурных 
сообществ.
Владеть: навыками создания рекламного продукта, 
организа-ции мероприятия, учитывая лингво-культурные 
особен-ности определенного сообщества.

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать: особенности взаимодействия меж-ду разными 
социаль-ными, в том числе этническими группа-ми для 
обеспечения успешной внутренней и внешней коммуни-кации.
Уметь: организовать и поддерживать ком-муникацию между 
представителями раз-ных лингвокультур-ных сообществ.
Владеть: навыками использования зна-ний в области 
меж-культурной комму-никации в профессиональной 
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1
Коммуникативный практикум, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Речевая агрессия, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6
Коммуникативный практикум, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия

История отечественной журналистики, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. «Куль-турный шок» в освоении чужой культуры. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Менте-факты: опреде-ление понятия, представление единиц, система. (2 час.)
Тема 2. Доми-нанты русского национального характера. (2 час.)
Тема 3. Речевое поведение. Эт-нокультурные модели речевого поведения.  (2 час.)
Практические занятия: 46 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Менте-факты: опреде-ление понятия, представление единиц, система. (8 час.)
Тема 4. «Куль-турный шок» в освоении чужой культуры. (6 час.)
Тема 5. Особен-ности делового этикета в стра-нах Азии и араб-ских странах. (10 час.)
Тема 6. Особен-ности англоя-зычного и рус-скоязычного миров. (10 час.)
Традиционные
Тема 2. Доми-нанты русского национального характера. (6 час.)
Тема 3. Речевое поведение. Эт-нокультурные модели речевого поведения.  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Особен-ности англоя-зычного и рус-скоязычного миров. (2 час.)
Традиционные
Тема 5. Особен-ности делового этикета в стра-нах Азии и араб-ских странах. (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Тема 3. Речевое поведение. Эт-нокультурные модели речевого поведения.  (4 час.)
Тема 4. «Куль-турный шок» в освоении чужой культуры. (4 час.)
Тема 6. Особен-ности англоя-зычного и рус-скоязычного миров. (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, дискуссии, исследовательский проект (доклад). 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Маслова ; 
отв. ред. У. М. Бахтикиреева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 208 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06586-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/18345DD8-E4A7-4FF4-9636-26D094E1B72B. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/18345DD8-E4A7-4FF4-9636-26D094E1B72B

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология  : Курс лекций. - М..: Гнозис, 2002. - 284с.
2. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка : учебное пособие / Н.Ф. 
Алефиренко. - 5-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 289 с. - ISBN 978-5-9765-0813-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57619 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57619

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями дисциплины «Литературное редактирование» являются формирование и развитие у обучающихся системного 
представления о закономерностях создания, редакторского анализа и обработки текстов, выработка профессиональных 
приемов редактирования  и навыков практического применения полученных знаний.
Задачи изучения дисциплины включают:
- приобретение знаний об общетеоретических, методологических и методических принципах и критериях редакторского 
анализа и обработки текстов, а также о профессиональных приемах редактирования;
- развитие умения применять на практике методические приемы работы над отдельными элементами издания и 
изданием в целом;
- выработка навыков объективного оценивания текста на основе редакторского анализа и выработки путей его 
трансформации и исправления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
правила и нормы русского литературного языка, логические 
основы и приемы редактирования текста; специфику 
различных функционально-смысловых типов речи (описание, 
повествование, рассуждение), разнообразные языковые 
средства для обеспечения логической связности письменного и 
устного текста
Уметь: 
осуществлять редакторский анализ текстов различной стилевой 
и жанровой принадлежности и редакторскую правку текстов 
разного вида, создавать и править письменные тексты научных 
и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения; 
Владеть: 
основными правилами и принципами редактирования как 
системы рациональных приемов работы над текстом; 
технологиями самостоятельной подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности; различными 
формами, видами устной и письменной коммуникации в 
учебной (семинары) деятельности

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать: 
нормы и правила литературного языка; нормы литературного 
языка и основы культуры речи, типы текстов и документов, 
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, 
основы литературного редактирования, в частности, основные 
приемы и принципы редактирования 
Уметь: 
ориентироваться в нормах литературного языка и основах 
культуры речи, применять знания о нормах русского 
литературного языка в реальной практике редактирования 
текстов; осуществлять редакторский анализ и правку текста; 
анализировать и править тексты и документы, используемые в 
сфере связей с общественностью и рекламы
Владеть: 
навыками литературного редактирования, корректуры, 
способностью применять нормы литературного языка и основы 
культуры речи для анализа и правки текстов в сфере связей с 
общественностью и рекламы



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Верстка и дизайн, 
История отечественной журналистики, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Сущность понятия редактирования.  (4 час.)
Тема 3.5. Редакторский анализ и профессиональное мышление  (4 час.)
Традиционные
Тема 1.4. Современный редактор, его функции, задачи, содержание деятельности (4 час.)
Тема 4.1. Издание как предмет редакторского анализа (6 час.)
Тема 4.2. Общая методика редактирования и подготовки издания (6 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Понятие редакционно-издательского процесса. Место редактора на каждом этапе издательского процесса (4 
час.)
Тема 2.3. Основные характеристики текста и их значение для деятельности редактора (2 час.)
Тема 3.2. Логический анализ. Классификация логических ошибок (4 час.)
Тема 3.4. Виды редакторской правки (2 час.)
Тема 4.5. Анализ и оценка композиции текста. Логические средства проверки композиции  (4 час.)
Тема 4.6. Проверка фактического материала, ее приемы.  (4 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Редактирование на различных этапах развития человечества. (4 час.)
Тема 3.1. Психологические предпосылки редактирования. Психологические предпосылки правки текста. (2 час.)
Тема 3.3. Лингвостилистический анализ. (2 час.)
Тема 4.3. Слагаемые литературного редактирования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Современный редактор, его функции, задачи, содержание деятельности (4 час.)
Традиционные
Тема 1.5. Значение редакторского опыта писателей и публицистов для современного редактора (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Тема 1.3. Общенаучные методы познания в редакторском анализе (6 час.)
Тема 4.4. Приемы литературного редактирования разных видов текстов (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе используются следующие 
технологии: проблемные лекции, где новое знание вводится через проблемность вопросов, анализ кейсов, составление 
глоссариев, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при подготовке к семинарам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зуева, Т.А. Стратегии литературного редактирования : учебное пособие / Т.А. Зуева, Е.Н. Иванова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 218 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4537-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275451 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275451
2. Сбитнева, А.А. Основы литературного редактирования: история, теория, практика : учебное пособие / А.А. Сбитнева. 
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 268 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4582-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435097 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435097

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Руженцева, Н.Б. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов : учебное пособие / Н.Б. 
Руженцева. - 2-е изд. стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 181 с. - ISBN 978-5-9765-1217-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83470 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83470

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт журнала «Книжное дело» http://www.knigdelo.ru/ Открытый ресурс

2 Ассоциация научных редакторов и издателей 
(АНРИ) https://rasep.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала и является ведущим источником 
получении информации по дисциплине.  Из всего разнообразия видов лекций по способам проведения по дисциплине 
«Литературное редактирование» представляется целесообразным и соответствующим специфике дисциплины 
использовать следующие: 
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
визуальные – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала с помощью технических средств обучения 
прежде всего, видеотехники). Основной целью лекции-визуализации является формирование у обучающихся 
профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 
форму.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы обучающимся следует прочитать материал 
предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, на достижение этой цели направлены и 
глоссарии, которые предлагается составить обучающимся для того, чтобы уяснить для себя суть понятий из н овой для  
них сферы знания.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков редактирования 
текстов разных жанров (причем особенное внимание уделяется текстам из сферы рекламы и СО). Главным содержанием 
практических занятий является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе плана практического занятия, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся заранее. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Литературное редактирование», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки как профессионального 
становления, так и личностного роста обучающихся.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, образцов 
текстов, данных для анализа); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование ресурсов Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: анализ образцов реальных текстов, содержащих стилистические, логические, фактические 
и т.п. ошибки, решение кейсов и ситуативных задач, подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (с обращением к учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся,



 приведен в «Фонде оценочных средств».
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии (обычно проводятся в формате «круглого стола».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Литературное редактирование», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – научить студентов пользоваться практическим инструментарием и примерами опыта других 
организаций в проведении маркетинговых исследований, чтобы работая в компании и получив задачу проведения 
исследования, студент смог бы самостоятельно организовать и провести данную работу с минимальными финансовыми 
затратами, в максимально короткий срок, качественно и эффективно.
Задачи дисциплины: Первичное знакомство студентов с некоторыми техниками сбора маркетинговой информации, 
необходимой будущим управленцам; формирование у студентов общего представления о целях и методах анализа 
собранных данных; обучение ориентироваться в выборе необходимых и достаточных маркетинговых исследований при 
решении тех или иных конкретных поставленных задач; владение особенностями, достоинствами и недостатками 
источников маркетинговой информации для проведения исследований; предоставление возможности овладения 
практическими навыками проведения простейших исследований.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знать: знать этапы проведения комплексного маркетингового 
исследования
уметь: уметь организовать сбор маркетинговой информации 
путем опроса или наблюдения
владеть: навыками принимать рыночные решения на основе 
информации, собранной в ходе маркетинговых исследований

ОПК-4      умением планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и 
мероприятия 

знать:  назначение и особенности различных методов 
проведения маркетинговых исследований
уметь: проводить квалифицированный анализ собранной 
информации
владеть: навыками формировать управленческие решения в 
области маркетинга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
Экономика

Социология массовых коммуникаций, 
Методики социологических 
исследований, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-4

Основы менеджмента, 
Теория и практика массовой 
информации, 
Экономика

Брендинг, 
Методики социологических 
исследований, 
Теория и практика массовой 
информации, 
Медиапланирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Тема 1. Назначение, общая характеристика и класси¬фикация маркетинговых исследований. Начальные этапы 
комплексного маркетингового исследования  (6 час.)
Тема 2. Маркетинговая информация  (2 час.)
Тема 3. Система планирования маркетинговых исследований в компании. Этапы планирования и разработки концепции 
маркетинговых исследований  (6 час.)
Тема 4. Методы сбора первичной информации маркетинговых исследований (6 час.)
Практические занятия: 16 час.
Традиционные
Тема 1. Основные принципы и организация полевых исследований потребителей  (4 час.)
Тема 2. Основополагающие направления маркетинговых исследований  (4 час.)
Тема 3. Требования к маркетинговой информации  (4 час.)
Тема 4. Построение маркетингового исследования  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям по темам 1-7  (10 час.)
подготовка реферата (10 час.)
подготовка эссе (10 час.)
Маркетинговые исследования и ситуативный анализ (подготовка глоссария)  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Маркетинговые исследования и ситуативный анализ» предусматривает 
следующие формы организации и образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме 
семинаров; самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию 
эссе, рефератов, глоссария. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят 
собеседования по выполненным письменным работам, консультируют студентов по вопросам, связанным с освоением 
учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Карасев, А. П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. — (Серия : 
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05189-6.  – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/CCE4950F-3DEF-4A0F-B975-1DEAFE53A7A7
2. Чернышева, А. М. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 244 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8566-5. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/60DEA738-7D32-4FA3-B6F9-D56A94BA6678
3. Чернышева, А. М. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8568-9. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/20AB9403-CE8A-4ECF-89B2-BDE40F34A467
4. Коротков, А. В. Маркетинговые исследования : учебное пособие для СПО / А. В. Коротков. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 224 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9651-7.  – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/ECF7F419-3C91-402C-B34C-ED03AC124C48
5. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования  : учебник для магистров. - Москва.: Юрайт, 2012. - 540 с.
6. Морозов, Ю. В. Основы маркетинга  : учеб. пособие для вузов. - М..: Дашков и К, 2011. - 148 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к  
зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на  
зачете. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – формирование у обучающихся теоретических знаний в сфере медиапланирования и практических умений и 
навыков создания медиаплана и брифа в рамках рекламной кампании с использованием различных СМИ

Задачи:
- изучить специфику современного медиапланирования;
- овладеть технологиями  эффективного медиапланирования при планировании и организации под контролем 
рекламных и коммуникационных кампаний и мероприятий

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: специфику современного медиапланирования и 
технологии эффективного медиапланирования при проведении 
рекламных кампаний с целью осуществления коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия.
Уметь: приобретать систематические знания в области 
современного медиапланирования и технологий эффективного 
медиапланирования при проведении рекламных кампаний с 
целью осуществления коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Владеть: навыками и технологиями эффективного 
медиапланирования при проведении рекламных кампаний с 
целью осуществления коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.

ОПК-4      умением планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и 
мероприятия 

Знать: принципы таргетирования коммуникационных кампаний 
и мероприятий. Уметь: приобретать систематические знания 
принципов таргетирования коммуникационных кампаний и 
мероприятий. Владеть: навыками таргетирования и 
прогнозирования результатов коммуникационных кампаний и 
мероприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-4

Основы менеджмента, 
Брендинг, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Методики социологических 
исследований, 
Теория и практика массовой 
информации, 
Экономика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Медиапланирование как часть екламной кампании. (4 час.)
Выбор средств массовой информации. Медиамикс.   (6 час.)
Использование компьютерных технологий в медиапланировании. (2 час.)
Оценка эффективности медиаплана. (4 час.)
Традиционные
Введение в медиапланирование.  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Актуальные проблемы современной рекламы и медиапланирования. (4 час.)
Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ . Исходные понятия теории медиапланирования.  (2 час.)
Основы количественной теории медиапланирования. (2 час.)
Решение задач по медиапланированию. (2 час.)
Виды и типы рекламы. Бриф как элемент медиапланирования. (2 час.)
Методы стратегического планирования.  (2 час.)
Реклама и целевая аудитория  (сегментационный принцип).  (2 час.)
Бюджет рекламной кампании и методы его расчета.   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Бриф. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по медиапланированию.  (20 час.)
Бюджет рекламной кампании и методы его расчета.   (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные методы, предполагающие устный опрос, тестирование, 
подготовку и защиту индивидуального проекта.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Бузин, В.Н. Медиапланирование: теория и практика : учебное пособие / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 492 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01769-3 ; – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785
2. 2.   Маркетинг PR и рекламы : учебник / И.М. Синяева, В.М. Маслова, О.Н. Романенкова, В.В. Синяев ; ред. И.М. 
Синяева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : табл., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02194-2 ; – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Исаенко, Е.В. Экономические и организационные основы рекламной деятельности : учебное пособие / Е.В. Исаенко, 
А.Г. Васильев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-238-01662-7 ;  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118545
2. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой информации : учебное пособие / О.В. 
Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 
государственного и муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2015. - 65 с. ; – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438601

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, текущие, обзорные и заключительные. По дисциплине «Медиапланирование» 
применяются следующие виды лекций: информационные (проводятся с использованием объяснительно- 
иллюстративного метода изложения), проблемные (процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, 
сравнение разных точек зрения), лекции-беседы (диалог с аудиторией, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и обучающегося). Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Практические занятия по 
курсу «Медиапланирование» направлены на формирование практических умений и навыков и являются связующим 
звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее 
положений на практике.
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине «Медиапланирование», представлены  «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности обучающегося.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка научных сообщений (докладов). Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по 
дисциплине «Медиапланирование», содержатся «Фонде оценочных средств». Следует выделить подготовку к зачету как 
особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что 
обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом 
освоения образовательной программы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – сформировать у обучающихся представлений об основных методиках социологического исследования, а также 
навыков их применения для изучения сферы социально-экономических отношений и общественного мнения.
Задачи:
- раскрыть особенности и эвристические возможности различных методик социологического исследования;
- показать возможности экономико-социологического подхода для изучения социально-экономической сферы;
- дать представление об основах социологического анализа общественного мнения;
- сформировать умения и навыки применения методик социологического исследования для анализа общественного 
мнения и социально-экономических процессов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать:  особенности экономико-социологических методов 
анализа
Уметь: применять экономико-социологические методы для 
изучения сферы социально-экономических отношений
Владеть: навыками использования экономико-социологических 
методов для анализа сферы социально-экономических 
отношений

ОПК-4      умением планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и 
мероприятия 

Знать: особенности применения методов социологического 
исследования для анализа общественного мнения
Уметь: применять методы социологического анализа для 
изучения общественного мнения 
Владеть навыками использования методов социологического 
исследования для изучения общественного мнения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Социология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Экономика

Статистика и бухгалтерский учет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-4

Основы менеджмента, 
Брендинг, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Теория и практика массовой 
информации, 
Экономика

Медиапланирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Выборочная совокупность и способы ее формирования (2 час.)
Методы сбора эмпирической информации в социологии (4 час.)
Измерение социальных признаков (2 час.)
Особенности применения экономико-социологических методов анализа.  Методики социологического изучения 
социально-экономических отношений (2 час.)
Общественное мнение как объект социологического анализа (2 час.)
Особенности использования социологических методов изучения общественного мнения (2 час.)
Традиционные
Программа социологического исследования (2 час.)
Сфера социально-экономических отношений как объект социологического анализа (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Программа социологического исследования (2 час.)
Выборочная совокупность и способы ее формирования (2 час.)
Методы сбора эмпирической информации в социологии (2 час.)
Измерение социальных признаков (4 час.)
Сфера социально-экономических отношений как объект социологического анализа (2 час.)
Особенности применения экономико-социологических методов анализа.  Методики социологического изучения 
социально-экономических отношений (2 час.)
Общественное мнение как объект социологического анализа (2 час.)
Особенности использования социологических методов изучения общественного мнения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Особенности использования социологических методов изучения общественного мнения (2 час.)
Традиционные
Измерение социальных признаков (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Программа социологического исследования (4 час.)
Выборочная совокупность и способы ее формирования (4 час.)
Методы сбора эмпирической информации в социологии (4 час.)
Измерение социальных признаков (4 час.)
Особенности применения экономико-социологических методов анализа.  Методики социологического изучения 
социально-экономических отношений (4 час.)
Общественное мнение как объект социологического анализа (4 час.)
Особенности использования социологических методов изучения общественного мнения (4 час.)
Традиционные
Сфера социально-экономических отношений как объект социологического анализа (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции,  лекции с элементами обратной связи, 
групповое решение творческих задач, анализ кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Социология [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
2. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования  : Учебное пособие для вузов. - М..: Кн. дом "Университет", 
2006. - 296 с.
3. Зубова, О.Г. Прикладная социология: методология и методика социологического исследования [Электронный ресурс] 
: учебное пособие по курсу «Социология» / О.Г. Зубова .— М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 196 с. — ISBN 
978-5-89903-192-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/342253 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/342253/info

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики  : учеб. пособие для соц. фак.. - Самара.: Самарский университет, 2002. - 424 с.
2. Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы  : интерактивное учебное пособие. - Москва.: Институт 
социологии РАН, 2012. - 404 с.
3. Радаев, В. В. Экономическая социология  : учеб. пособие для вузов. - М..: ГУ ВШЭ, 2005. - 603,[5] с.
4. Козырев, Г.И. Социология общественного мнения  : учебное пособие для бакалавров и магистров. - Москва.: ИД 
"Форум", Инфра-М, 2014. - 223 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4
Пушных В.А. Сравнительный анализ 
организационных культур российского и 
американского университетов. Статья.

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/07/19/126742
3222/Pushnyh.pdf Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудитоиях с установленным программным обеспечением. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования. Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Модели и практики чтения: исторический аспект» является  формирование у обучающихся общих 
представлений о чтении как одной из базовых технологий цивилизации в его исторической изменчивости и развитие 
умения оценивать культурные и социальные трансформации в сфере чтения, происходящие в настоящее время и 
могущие произойти в будущем и соотносить с этим свою будущую профессиональную деятельность.
Задачами дисциплины в связи с этим являются следующие:
 - приобретение знаний об основных этапах развития чтения в истории европейской цивилизации и теоретических 
взглядах на чтение российских и зарубежных ученых-гуманитариев;
- развитие умения осмысливать конкретные исторически и культурно обусловленные практики чтения в их 
причинно-следственной связи с развитием техники, культуры, общества, находить, систематизировать и обрабатывать 
информацию об этой сфере человеческой деятельности; 
- выработка навыков применения основных положений и методов истории и социологии чтения при решении 
социальных и профессиональных задач; подбора, систематизации и презентации материалов  по данной теме.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
основные вехи процесса историко-культурного развития 
человека и человечества и их отражение в истории чтения как 
базовой культурной практики человечества; основные этапы 
всемирной истории и культуры и их отражение в истории 
чтения; основные этапы развития чтения в европейской 
культуре.
Уметь: 
соотносить факты и явления из области читательских практик с 
исторической эпохой и принадлежностью к культурной 
традиции; проявлять и транслировать уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и культурным 
традициям.
Владеть:
приемами анализа сложных социальных проблем в их 
отражении в художественных текстах разных эпох, 
запечатлевших образ человека той или иной исторической 
эпохи.

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

Знать:
типы и виды презентационных материалов в рамках 
традиционных и современных средств рекламы, возможности 
Интернета как коммуникационной среды, в которой 
реализуются практики чтения в современной культуре.
Уметь:
самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 
анализировать и отбирать необходимую для решения 
конкретных поставленных задач информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать её.
Владеть:
технологией подбора текстов с учетом конкретных задач связей 
с общественностью; способами совместной деятельности в 
группе, приемами действий в ситуациях общения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2
История зарубежной литературы, 
История русской литературы, 
История

История зарубежной литературы, 
История русской литературы, 
Теория и практика массовой 
информации, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Политическая реклама, 
Речевой этикет, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Язык и корпоративная культура, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Сущность чтения как одной из базовых технологий цивилизации. Чтение с точки зрения теории комму-никации. Автор и 
читатель (4 час.)
Текст и материальные носители текста. Читатель и книга. Чтение и общество. Механизмы регуляции, влияния и 
контроля (4 час.)
Изменение читательских практик в связи с появлением электронных носителей текста. Трансформации литературных 
иерархий и институтов в ситуации электронного бытования литературы (4 час.)
Традиционные
Чтение в европейской истории (античность, Средние века, Новое время).  (2 час.)
Национальные особенности представлений о чтении и их воплощение в практиках чтения (2 час.)
 Национальная специфика чтения. Чтение в России (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Читатель и писатель в культуре XIX века: стратегии взаимодействия  (2 час.)
Чтение в ситуации конкуренции с другими культурными практиками (4 час.)
Перераспределение ролей в системе «писатель-издатель-читатель» в современности  (4 час.)
Традиционные
Преобразования в формах чтения, их причины, и последствия (взгляды Р. Шартье) Преобразования в формах чтения, их 
причины, и последствия (взгляды Р. Шартье)  (2 час.)
Изменение книги под влиянием новых потребностей читателя-интеллектуала в позднем Средневековье  (4 час.)
Изменения в издательской отрасли, связанные с «читательской революцией» XVIII века  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Смена основных моделей чтения в новейшей истории  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Связь произведения с материальным носителем и обусловленность им (основные понятия)  (8 час.)
Современный читатель и  интернет  (8 час.)
Традиционные
Литературоцентризм как важная черта русской культуры и его разрушение в современной России  (6 час.)
Многоаспектность природы чтения  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов (обсуждение), составление глоссариев, 
представление и обсуждение эссе, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при 
подготовке к семинарам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва : 
Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 422 с. : цв. ил. - Библиогр.: С. 393-402. - ISBN 978-5-4475-1498-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220
2. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. 
- 608 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-4458-9556-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кременцов, Л.П. Теория литературы. Чтение как творчество : учебное пособие / Л.П. Кременцов. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 170 с. - ISBN 978-5-89349-482-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56236
2. Рубанова, Т.Д. История библиотечного дела: Древний мир - Средние века - Эпоха Просвещения : учебное пособие / 
Т.Д. Рубанова ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВ», Факультет документальных коммуникаций. - Челябинск : ЧГАКИ, 2003. - 113 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-94839-047-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492584 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492584
3. Культурология: история мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, Н.О. Воскресенская и др. ; ред. 
А.Н. Маркова. - 2-е изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 598 с. : ил. - ( Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01377-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт журнала «Книжное дело» http://www.knigdelo.ru/ Открытый ресурс
2 Сайт журнала "Библиотечное дело" http://www.bibliograf.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала и является ведущим источником 
получении информации по дисциплине.  Из всего разнообразия видов лекций по способам проведения по дисциплине 
«Модели и практики чтения: исторические изменения» представляется целесообразным и соответствующим специфике 
дисциплины использовать следующие: 
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
визуальные – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала с помощью технических средств обучения 
прежде всего, видеотехники). Основной целью лекции-визуализации является формирование у обучающихся 
профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 
форму.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы обучающимся следует прочитать материал 
предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, на достижение этой цели направлены и 
глоссарии, которые предлагается составить обучающимся для того, чтобы уяснить для себя суть понятий из н овой для  
них сферы знания.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков редактирования 
текстов разных жанров (причем особенное внимание уделяется текстам из сферы рекламы и СО). Главным содержанием 
практических занятий является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе плана практического занятия, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся заранее. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Модели и практики чтения: исторические 
изменения», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки как профессионального 
становления, так и личностного роста обучающихся.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, образцов 
текстов, данных для анализа); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование ресурсов Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: анализ образцов реальных текстов, содержащих стилистические, логические, фактические 
и т.п. ошибки, решение кейсов и ситуативных задач, подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (с обращением к учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Перечень тем, выносимых



 для самостоятельной работы обучающихся, приведен в «Фонде оценочных средств».
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии (обычно проводятся в формате «круглого стола».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Модели и практики чтения: исторические изменения», содержатся в 
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: сформировать у обучающихся навыки организационно-управленческой работы с малыми коллективами и 
способность участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении 
внутренней и внешней коммуникации.

Задачи: 
дать представление о музее как социокультурном институте, его социальных функциях, истории становления и развития 
музеев, об основных направлениях деятельности современных музеев;
сформировать необходимые навыки для PR-деятельности в рамках музейных выставочных проектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 владением навыками 
организационно-управленческой 
работы с малыми коллективами 

знать об основных коммуникативных процессах в музейном 
сообществе и о месте музея в культурно-образовательной 
коммуникативной структуре города;
уметь анализировать процессы, происходящие в музейном 
сообществе и в культурно-образовательной коммуникативной 
структуре города;
владеть навыками анализа процессов, происходящих в 
музейном сообществе и в культурно-образовательной 
коммуникативной структуре города

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

знать особенности внутренней коммуникации музея и 
специфику внешней коммуникации организации 
культурно-просветительского типа;
уметь анализировать процессы внутренней коммуникации 
музея и специфику внешней коммуникации организации 
культурно-просветительского типа;
владеть навыками исследования процессов внутренней 
коммуникации музея и специфику внешней коммуникации 
организации культурно-просветительского типа

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Корпоративный брендинг, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-6

История отечественной журналистики, 
Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Спичрайтинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Экспозиционно-выставочная деятельность. Этапы работы над экспозицией (10 час.)
Традиционные
Музей как социокультурное явление. Социокультурные функции музея  (10 час.)
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Экскурсионная деятельность в контексте города  (14 час.)
Традиционные
История и основные этапы развития музеев в мире: «личный вклад»  (20 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Проблемная дискуссия «Музей в XXI веке: закрыть нельзя работать»  (2 час.)
Традиционные
Проект «Я поведу тебя в музей. Истории, рассказанные музейщиками России»  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Знакомство с экспозициями самарских музеев  (7 час.)
Традиционные
Современная литература по проблемам музеологии  (7 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемные лекции, лекции с элементами самостоятельной работы обучающихся, круглые столы.  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), ноутбуком, проектором, настенным экраном, кафедрой и доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), ноутбуком, проектором, настенным экраном  и доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и 
доской. 
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) и доской;
5. Самостоятельная работа:
•  библиотека; помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сапанжа, О.С. Музеология: историография и методология : учебное пособие / О.С. Сапанжа ; Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 
112 с. : табл. - ISBN 978-5-8064-1954-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428319
2. Глушкова, П.В. Музеи под открытым небом : учебное пособие / П.В. Глушкова, В.М. Кимеев ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2015. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 99-101. - ISBN 978-5-8154-0318-5 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472614

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Музей в экстремальных условиях (опыт Южного Урала) : учебное пособие / авт.-сост. Т.В. Зайцева ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Факультет 
документальных коммуникаций и др. - Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 26 - 27. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492334
2. Кулемзин, А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и культуры : учебное пособие / А.М. 
Кулемзин. - Кемерово : КемГУКИ, 2009. - 107 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228105
3. Лушникова, А.В. Музееведение/музеология : конспект лекций / А.В. Лушникова ; Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия 
культуры и искусств», Факультет книжного бизнеса, документоведения и музееведения, Кафедра документоведения и 
музееведения. - Челябинск : ЧГАКИ, 2010. - 336 с. : ил. - Билиогр. в кн. - ISBN 978-5-94839-270-7  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492193

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека "КИБЕРЛЕНИНКА" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс
2 Электронная библиотека ИРЛИ http://lib.pushkinskijdom.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При изложении материала дисциплины используются как традиционные, информационные, лекции, которые проводятся 
с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения, так и лекции с элементами самостоятельной 
работы обучающихся, которые представляет собой разновидность занятий, когда обучающиеся, получившие заранее 
задания, делают сообщения, сопровождающиеся презентациями. Практические занятия проводятся в форме групповых 
обсуждений научной и научно-популярной литературы. В качестве самостоятельной работы обучающиеся знакомятся с 
экспозициями самарских музеев и представленными в них проектами. В качестве контролируемой самостоятельной 
работы обучающиеся изучают литературу о грантовой поддержке музейных проектов и готовятся к дискуссии. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ МУЗЕОЛОГИИ ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1.  Будылин И. Пушкинский заповедник. Музей и жизнь 
2.  Вопросы работы музеев литературного профиля
3.  Гейченко С. У Лукоморья: рассказы хранителя пушкинского заповедника 
4.  Козмина Л. Традиции и инновации в культурно-образовательной парадигме пушкинского заповедника (на примере 
программы «Музейная практика»)
5.  Кузина Н. В. Основы музееведения: активные формы обучения. Учебно-методическое пособие
6.  Лощинин Н. П. Вопросы экспозиции в литературных музеях
7.  Мир музея (периодическое издание)
8.  Музей (периодическое издание)
9.  Музейное дело России 
10. Музеум (периодическое издание). 
11. Нарышкина Н. Жизнь моя – музеи 
12. Наше наследие (периодическое издание)
13. Основы музееведения
14. Пальчикова А. В окружении красоты. Воспоминания музейного работника 
15. Пересветов Р. Тайны выцветших строк 
16. Полякова Л.В. Литературные музеи России. Энциклопедия 
17. Российская музейная энциклопедия 
18. Соловьёва Л.А. Литературное краеведение 
19. Сотникова С. И. Музеология 
20. Томсон Г. Музейный климат 
21. Уварова Ю.В. Литературное краеведение в воспитательной системе школы В. А. Краковского 
22. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика
23. Юренева Т. Ю. Музееведение
24. Я поведу тебя в музей. Истории, рассказанные музейщиками России 
25. Яхонт О. В. О реставрации и атрибуции 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
«МУЗЕЙ XXI ВЕКЕ: ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ»: 

1.  Майстровская М. Т. Музей как объект культуры 
2.  Мастеница Е. Музеология в пространстве междисциплинарного взаимодействия 
3.  Менш П. Профессионализм и музеология 
4.  Музеология для музеологов 
5.  Пиотровский М. Для музеев нет табу 



Министерство образования и науки Российской Федерации
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – знакомство с современными принципами организации работы отделов рекламы и связей с 
общественностью (СО) в коммерческой и некоммерческой сферах.
Задачи дисциплины:
- изучение работы рекламного подразделения компании и независимых рекламных агентств;
- приобретение практических навыков работы по отдельным направлениям деятельности отдела рекламы и СО;
- овладение методикой организации и оптимизации процесса совместной профессиональной деятельности людей в 
сфере рекламы и PR.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные документы, определяющие деятельность 
отделов рекламы и связей с общественностью; модели 
существования данных отделов в организациях разного типа; 
сегменты работы отделов рекламы и связей с 
общественностью.
Уметь: организовать деятельность отдела рекламы и связей с 
общественностью, подготовить положение соответствующего 
отдела.
Владеть: навыками осуществлять оперативное планирование и 
контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 
общественностью.

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

Знать: основы оперативного планирования деятельности отдела 
рекламы и связей с общественностью в контексте 
планирования деятельности фирмы в целом.
Уметь: организовать деятельность отдела рекламы и связей с 
общественностью для достижения положительного результата 
в деятельности фирмы.
Владеть: навыками организации работы отдела рекламы и 
связей с общественностью, постановки стратегических и 
оперативных целей и задач.

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать: особенности внутренней и внешней коммуникации, в 
том числе с государственными учреждениями, общественными 
организациями, коммерческими структурами, средствами 
массовой информации; формах и способах организации 
коммуникационного процесса в рекламных и PR- кампаниях.
Уметь: осуществлять медиапланирование PR-кампании, 
оценивать эффективность коммуникационных моделей, 
выполнять аналитические и организационные работы при 
подготовке концепций, планов, графиков рекламных кампаний 
и коммуникационных программ.
Владеть: навыками разрешения проблемных коммуникативных 
ситуаций, принципами анализа различных коммуникативных 
ситуаций, базовыми навыками организации и управления 
эффективной рекламной и PR- деятельностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-2
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Брендинг территории, 
Корпоративный брендинг, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-6

История отечественной журналистики, 
Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

История отечественной журналистики, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Профессиональные навыки специалиста по рекламе и связям с общественностью.  (2 час.)
Этические принципы деятельности отдела. (2 час.)
Аналитический сегмент отдела.  (4 час.)
Традиционные
Функции, структура, место и роль отдела рекламы и СО в организации. (2 час.)
Информационно-творческий сегмент. (4 час.)
Производственный сегмент.  (4 час.)
Специфика работы отделов рекламы и СО в различных структурах (4 час.)
Планирование работы отдела. (2 час.)
Подготовка и распространение основных PR-документов.  (4 час.)
Формирование корпоративного PR-бюджета.  (4 час.)
Способы оценки эффективности работы РR-департамента (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Функции, структура, место и роль отдела рекламы и СО в организации. (4 час.)
Профессиональные навыки специалиста по рекламе и связям с общественностью.  (2 час.)
Этические принципы деятельности отдела. (2 час.)
Аналитический сегмент отдела.  (4 час.)
Производственный сегмент.  (4 час.)
Специфика работы отделов рекламы и СО в различных структурах (2 час.)
Традиционные
Информационно-творческий сегмент. (4 час.)
Планирование работы отдела. (2 час.)
Формирование корпоративного PR-бюджета.  (2 час.)
Способы оценки эффективности работы РR-департамента (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Функции, структура, место и роль отдела рекламы и СО в организации. (2 час.)
Способы оценки эффективности работы РR-департамента. (4 час.)
Специфика работы отделов рекламы и СО в различных структурах (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Традиционные
Функции, структура, место и роль отдела рекламы и СО в организации. (4 час.)
Профессиональные навыки специалиста по рекламе и связям с общественностью.  (4 час.)
Этические принципы деятельности отдела. (2 час.)
Аналитический сегмент отдела.  (4 час.)
Информационно-творческий сегмент. (4 час.)
Производственный сегмент.  (2 час.)
Специфика работы отделов рекламы и СО в различных структурах (4 час.)
Планирование работы отдела. (2 час.)
Подготовка и распространение основных PR-документов.  (2 час.)
Формирование корпоративного PR-бюджета.  (4 час.)
Способы оценки эффективности работы РR-департамента (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, подготовка и обсуждение докладов, 
исследовательский проект, дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Малькевич, А. А. Организация и проведение кампаний в сфере связей с общественностью : учебное пособие для 
академического бакалавриата / А. А. Малькевич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 109 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09415-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/4D4A80C8-862D-464E-BA17-0EE7BA8F04AB. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/4D4A80C8-862D-464E-BA17-0EE7BA8F04AB

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гундарин, М. В. Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: 
Питер, 2009. - 330 с.
2. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 350400 
"Связи с общественностью"]. - М..: Аспект Пресс, 2009. - 302 с.
3. Королько, В.Г., Королько, В.Г. Основы паблик рилейшнз ; Основы паблик рилейшнз  : Учеб. для вузов : Учеб. для 
вузов. - М., М..: Рефл-бук; Киев: Ваклер, Рефл-бук, 2001. - 528с.
4. Ольшевский, А.С. Антикризисный PR и консалтинг  : Особенности кризиса. Адаптация. Организационные структуры 
и схемы.. - СПб..: Питер, 2003. - 432с.
5. Русаков, А. Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Изд-во 
Михайлова В.А., 2006. - 228 с.
6.  Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Ачкасова 
[и др.] ; под ред. В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07448-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/90C71C5C-3DD6-4F47-AEBC-2992A32EB341. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/90C71C5C-3DD6-4F47-AEBC-2992A32EB341

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Основы логической аргументации» предполагает формирование у обучающихся представления о логике 
как науке о формах и законах правильного мышления и развитие необходимых для будущих специалистов по связям с 
общественностью навыков построения ясных, точных, непротиворечивых рассуждений и практических умений не 
допускать логических ошибок в рассуждениях и ситуациях коммуникации, при создании собственных текстов и правке 
чужих текстов.
Задачи изучения дисциплины включают:
- приобретение знаний о законах формальной логики, правилах аргументации и доказательства и сфере их применения в 
профессиональной деятельности; о смысле основных терминов и понятий логической науки;
- развитие умения применять на практике логические законы в сфере коммуникации и в профессиональной 
деятельности, формировать практические навыки логически правильного рассуждения;
- выработка навыков построения суждений с учетом методов формальной логики; использования методов и приемов 
логического анализа текста при создании текста а также для определения логической правильности чужого текста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
законы формальной логики, логические основы аргументации и 
сферу их применения в профессиональной деятельности; 
разнообразные языковые средства для обеспечения логической 
связности письменного и устного текста.
Уметь: 
применять на практике логические законы в сфере 
коммуникации и в профессиональной деятельности; 
формировать практические навыки логически правильного 
рассуждения; создавать и править устные и письменные тексты 
научных и деловых жанров в соответствии с законами логики и 
с учетом целей, задач, условий общения 
Владеть: 
различными формами, видами устной и письменной 
коммуникации в учебной деятельности; технологиями 
самостоятельной подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности; навыками 
построения суждений с учетом ме-одов формальной логики

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать: 
методы и приемы логического анализа при создании текста в 
соответствии с нормами и правилами литературного языка; 
приемы определения логической правильности текста.
Уметь: 
ориентироваться в логических нормах, анализировать в 
соответствии с этими нормами тексты и документы, 
используемые в сфере связей с общественностью и рекламы
Владеть: 
навыками использования методов и приемов логического 
ана-лиза текста, а также навыками определения логической 
правильности чужого текста

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Литературное редактирование, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Верстка и дизайн, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Предмет и основные понятия логики. Логика в системе наук. Формальная логика как наука о законах правильного 
мышления (2 час.)
Понятие как форма мышления. Содержание и объем понятия.  (2 час.)
Суждение как форма мышления (2 час.)
Умозаключение как форма мышления. Общее понятие об умозаключении  (2 час.)
Законы логики. (4 час.)
Логические основы теории аргументации  (4 час.)
Традиционные
Общее представление о логике как науке (2 час.)
Правильное мышление как объект логики. Признаки правильного мышления (4 час.)
Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Логика и язык. (2 час.)
Существенные и несущественные признаки. Виды понятий. Отношения между понятиями. Операции над понятиями. 
Определение понятий.  (4 час.)
Состав простого суждения, виды простых суждений. Деление суждений по количеству и качеству. Отношения между 
суждениями. Логический квадрат. Деление суждений по модальности. Сложное суждение и его виды.  (4 час.)
Структура умозаключения. Виды умозаключений. Дедукция.  Простой категорический силлогизм. Индукция. 
Умозаключение по аналогии. (6 час.)
Понятие доказательства. Прямое и непрямое доказательство. Понятие опровержения. Правила доказательного 
рассуждения. Спор. (2 час.)
Традиционные
Признаки правильного мышления: определенность, последовательность, обоснованность, непротиворечивость. (2 час.)
Понятие логического закона. Закон тождества. Закон непротиверечия. Закон исключенного третьего . Закон 
достаточного основания. Логические законы и их применение на практике. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего (и его специфика в ситуации неопределенности в 
познании). Закон достаточного основания. Логические законы и их применение на практике. (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Понятие в грамматике  в логике. (4 час.)
Логические основы теории аргументации  (4 час.)
Традиционные
Предмет и основные понятия логики (4 час.)
Правильное мышление как объект логики: Логическая форма и логический закон.   (6 час.)
Суждение и предложение. (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе используются следующие 
технологии: проблемные лекции, где новое знание вводится через проблемность вопросов, составление глоссариев, 
самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных заданий при подготовке к семинарам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Грядовой, Д.И. Логика: задачи и упражнения : учебное пособие / Д.И. Грядовой, Н.В. Стрелкова. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 119 с. : ил., табл., схемы - ISBN 978-5-238-01794-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115410 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115410
2. Демидов, И.В. Логика : учебник / И.В. Демидов ; под ред. Б.И. Каверина. - 8-е изд. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 348 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02125-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260 . – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453260
3. Плескунов, М.А. Основы формальной логики / М.А. Плескунов ; науч. ред. А.И. Короткий ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-7996-1253-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276461 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276461

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики : учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Юнити-Дана, 2015. - 326 с. : ил., табл., схемы - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01832-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
2. Ивин, А.А. Логика. Элементарный курс : учебное пособие / А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 63 с. 
- Библиогр.: с. 58. - ISBN 978-5-4475-4618-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362881
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362881
3. Логика : учебно-методическое пособие / сост. Д.А. Филин. - Кемерово : КемГУКИ, 2006. - 64 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227924 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227924

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 КиберЛенинка —  научная электронная 
библиотека https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала и является ведущим источником 
получении информации по дисциплине.  Из всего разнообразия видов лекций по способам проведения по дисциплине 
«Основы логической аргументации» представляется целесообразным и соответствующим специфике дисциплины 
использовать следующие: 
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
визуальные – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала с помощью технических средств обучения 
прежде всего, видеотехники). Основной целью лекции-визуализации является формирование у обучающихся 
профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 
форму.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы обучающимся следует прочитать материал 
предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, на достижение этой цели направлены и 
глоссарии, которые предлагается составить обучающимся для того, чтобы уяснить для себя суть понятий из новой для  
них сферы знания.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков редактирования 
текстов разных жанров (причем особенное внимание уделяется текстам из сферы рекламы и СО). Главным содержанием 
практических занятий является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе плана практического занятия, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся заранее. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы логической аргументации», 
представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки как профессионального 
становления, так и личностного роста обучающихся.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, образцов 
текстов, данных для анализа); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование 
текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование ресурсов Интернет и 
др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: анализ образцов реальных текстов, содержащих стилистические, логические, фактические 
и т.п. ошибки, решение кейсов и ситуативных задач, подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (с обращением к учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся,



 приведен в «Фонде оценочных средств».
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии (обычно проводятся в формате «круглого стола»).
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Основы логической аргументации», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде 
деятельности, универсальном способе управления функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности; 
формирование системы профессиональных знаний и умений по вопросам маркетинговых исследований рынка; привить  
студентам  навыки  принятия  обоснованных  управленческих  маркетинговых решений с учетом видов экономической 
деятельности; развитие у студентов творческих способностей и перспективного мышления в маркетинговой 
деятельности.
Задачи дисциплины: исследование сущности целостной концепции маркетинга как современной философии управления; 
организация и проведение комплексных маркетинговых исследований товарных рынков с целью получения информации 
для принятия управленческих решений; изучение конъюнктуры рынка, проведение ранжирования рынка по 
определённым критериям и выбор наиболее перспективных целевых рынков; изучение поведения потребителей и 
способы воздействия на него; принятие компетентных управленческих маркетинговых решений в области товарной, 
сбытовой, ценовой и коммуникационной политики; изучение общественного мнения, социальной ответственности и 
корпоративной культуры удовлетворения потребностей общества; контроль, оценка и корректировка управленческих 
решений для достижения устойчивого рыночного положения и эффективных результатов маркетинговой деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знать: виды товаров и потребителей на рынке, права 
потребителей и способы их защиты; принципы организации 
маркетинговой деятельности
уметь: формировать системный подход к освоению и 
регулированию рынков. оценивать рыночную ситуацию; 
владеть: организационно-управленческими способностями; 
навыками делового общения в маркетинговой деятельности

ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

знать:  нормативные акты регламентирующие процессы 
маркетинговой деятельности; характеристику элементов 
комплекса маркетинга: товарную, ценовую политику, 
распределение, систему маркетинговых коммуникаций
уметь: оценивать конкурентоспособность предприятия; 
проводить маркетинговые исследования и вырабатывать 
управленческие решения; разрабатывать маркетинговый план
владеть: аналитическими методами оценки экономической 
ситуации, обеспечивать  на предприятии разработку, 
производство и доведение  до покупателя тех товаров и услуг, 
которые представляют для  потребителя ценность

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 Основы менеджмента, 
Экономика

Социология массовых коммуникаций, 
Основы менеджмента, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Методики социологических 
исследований, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы, 
Психология

Социология массовых коммуникаций, 
Психология массовых коммуникаций, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Правоведение, 
Социология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Тема 1. Сущность, содержание и принципы маркетинга. Исследование маркетинговой среды  (6 час.)
Тема 2. Маркетинговая информация, маркетинговые исследования, их сущность и значение  (6 час.)
Тема 3. Потребители как субъекты маркетинг. Сегментация рынка.  (6 час.)
Тема 4. Формирование комплекса маркетинга.  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Роль маркетинга в современных системах управления и его масштабы. Эволюция концепции маркетинга  (6 
час.)
Тема 2. Виды и основные направления маркетинговых исследований. Методология маркетинговых исследований  (6 
час.)
Тема 3. Отличительные черты организации потребителей и конечных потребителей. Модели рынка. Понятие 
сегментации рынка. Критерии сегментации  конечного  потребительского рынка.  (4 час.)
Тема 4. Формирование  комплекса маркетинга  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Консультация по подготовке к практическим занятиям  (2 час.)
Консультация по подготовке реферата  (2 час.)
Консультация по подготовке эссе  (1 час.)
Консультация по подготовке глоссария  (1 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям по темам 1-7  (6 час.)
(подготовка реферата)  (6 час.)
 (подготовка эссе)  (6 час.)
Основы маркетинга (подготовка глоссария) (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Основы маркетинга» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров; самостоятельную 
работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию эссе, рефератов, глоссария. В 
часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Акулич И.Л. Маркетинг: учебник. Минск: Вышэйшая школа, 2014 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450394&sr=1
2. Минько Э. В. , Карпова Н. В. Маркетинг: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2015  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114714&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гавриленко Н. И. Маркетинг: учебное пособие Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015  – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=273611&sr=1
2. Иган Д. Маркетинг взаимоотношений : анализ маркетинговых стратегий на основе взаимоотношений: учебник 
Москва: Юнити-Дана, 2015  – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114710&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Для проведения практических занятий необходимо предоставить обучающимся список вопросов для подготовки и 
список необходимой литературы.  Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии в ходе 
итогового тестирования. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена, с использованием 
БРС. 
Более полная информация по содержанию дисциплины содержится в ФОС и  «Методических рекомендациях» по 
освоению дисциплины, разработанных на кафедре общего и стратегического менеджмента. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие у студентов системных знаний в области менеджмента 
организации, экономических и управленческих аспектах ее деятельности с целью овладения современными 
аналитическими подходами и инструментарием для использования их в будущей профессиональной деятельности.
    Задачами курса является:
- рассмотрение организационно-правовых основ менеджмента и его технологии;
- изучение экономического механизма менеджмента;
- рассмотрение вопросов менеджмента и предпринимательской среды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
основы экономических знаний в менеджменте
Уметь:
использовать  экономические знания в менеджменте 
организации
Владеть:
навыками применения экономических знаний в менеджменте 
организации

ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать
методы и подходы организации работы в отделах рекламы и 
отделах связей с общественностью
Уметь
использовать методы и подходы к организации работы в 
отделах рекламы и отделах связей с общественностью
Владеть
навыками  организации работы в отделах рекламы и отделах 
связей с общественностью

ОПК-4      умением планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и 
мероприятия 

Знать:
подходы к планированию и организации под контролем 
коммуникационных компаний и мероприятий
Уметь
планировать и организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и мероприятия
Владеть
методами планирования  и организации  под контролем 
коммуникационных кампании и мероприятий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 Основы маркетинга, 
Экономика

Социология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Методики социологических 
исследований, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2
Основы маркетинга, 
История, теория и практика рекламы, 
Психология

Социология массовых коммуникаций, 
Психология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
История, теория и практика рекламы, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Правоведение, 
Социология, 
Психология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-4 Экономика

Брендинг, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Методики социологических 
исследований, 
Теория и практика массовой 
информации, 
Медиапланирование, 
Экономика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Руководство и  лидерство в менеджменте  (2 час.)
Коммуникационные процессы управления   (4 час.)
Традиционные
Введение в дисциплину «Основы менеджмента». Развитие теории и практики менеджмента. Школы менеджмента  (2 
час.)
Цели и функции управления.  (4 час.)
Организационные структуры управления  (4 час.)
Место и роль специалистов по рекламе и связям с общественностью в организации. Их задачи и функциональные 
обязанности (4 час.)
Подготовка кампании по рекламе и связям с общественностью (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Традиционные
Введение в дисциплину «Основы менеджмента». Развитие теории и практики менеджмента. Школы менеджмента  (2 
час.)
Цели и функции управления.  (4 час.)
Организационные структуры управления  (4 час.)
Руководство и  лидерство в менеджменте  (2 час.)
Коммуникационные процессы управления   (4 час.)
Место и роль специалистов по рекламе и связям с общественностью в организации. Их задачи и функциональные 
обязанности  (6 час.)
Подготовка кампании по рекламе и связям с общественностью  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультация по подготовке эссе  (2 час.)
Консультация по подготовке реферата  (2 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям по темам 1-7  (6 час.)
Сбор материалов и написание эссе   (4 час.)
Сбор материалов и написание реферата  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Основы менеджмента» предусматривает следующие формы организации и 
образовательные технологии: лекции, лекции-беседы; практические занятия в форме семинаров и дискуссий; 
самостоятельную работу студентов по изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, написанию эссе, 
рефератов, подготовке курсовой работы. В часы, запланированные для контроля самостоятельной работы, 
преподаватели проводят собеседования по выполненным письменным работам, в том числе курсовой работе, 
консультируют студентов по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Герасимов, Б. Н. Поведенческий менеджмент организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2003. -  
on-line
2. Румянцева, З.П. Менеджмент организации  : Учеб. пособ.. - М..: Инфра-М, 1997. - 432с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Петров, А. Н. Менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Петров ; отв. ред. А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 645 с.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/813FA891-5644-494A-8C68-E4B8B285D8E3
2. Леонтьева Л.С. Теория менеджмента: учебник для бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 287 с.  – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/97CBCBFB-4377-407B-B94B-D3CB3897BB40/teoriya-menedzhmenta#page/2

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету  является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает обучающегося права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучающихся общих представлений о семантической, структурной, эмотивной, 
коммуникативной, концептуальной организации текста.

Задачи дисциплины:
- формирование знаний о современных подходах и направлениях в изучении текста; 
- формирование практических навыков филологического анализа текстов разных жанров.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать нормы литературного языка, специфику различных типов 
текстов, основные текстовые категории и разнообразные 
языковые средства для обеспечения логической связности 
письменного и устного текста.         Уметь определять роль 
различных языковых средств в создании 
жанрово-композиционной системы текста и выражении его 
концептуального смысла; создавать устные и письменные 
тексты различных стилей и жанров с учетом целей, задач, 
условий общения, включая научное и деловое общение в среде 
Интернет.                       Владеть различными формами, видами 
устной и письменной коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности; технологиями 
самостоятельной подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности.

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать нормы литературного языка и основы культуры речи, 
принципы жанрово-стилистической и 
структурно-семантической организации текста, типы текстов, 
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, 
основы литературного редактирования и копирайтинга, 
наследие мировой литературы. Уметь анализировать и 
создавать тексты, используемые в сфере связей с 
общественностью и рекламы, осуществлять редакторский 
анализ и правку текста, ориентироваться в жанрах и 
направлениях мировой литературы. Владеть навыками 
комплексного анализа текста с учетом его основных единиц и  
категорий, семантической, структурной и коммуникативной 
организации, навыками создания профессиональных текстов, 
навыками литературного редактирования, копирайтинга, 
корректуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Верстка и дизайн, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Проблема типологизации текстов (2 час.)
Текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней (4 час.)
Проблемы интерпретации текста (4 час.)
Традиционные
Текст как объект лингвистических исследований (2 час.)
Категории текста и средства их репрезентации  (2 час.)
Структурная организация текста (2 час.)
Коммуникативная организация текста (2 час.)
Семантическая организация текста (4 час.)
Методы и приемы лингвистического анализа текста (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Проблема типологизации текстов (2 час.)
Текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней (4 час.)
Проблемы интерпретации текста (4 час.)
Традиционные
Текст как объект лингвистических исследований (2 час.)
Категории текста и средства их репрезентации  (6 час.)
Структурная организация текста (2 час.)
Коммуникативная организация текста (2 час.)
Семантическая организация текста (4 час.)
Методы и приемы лингвистического анализа текста (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Комплексный анализ текста (6 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Тексты художественные и нехудожественные  (1 час.)
Анализ функционально-смысловых типов текста (2 час.)
Анализ концептосферы текста (по выбору студента) (2 час.)
Анализ текстообразующих возможностей языковых единиц (на материале фрагмента текста – по выбору студента) (2 
час.)
Традиционные
Текстоцентризм современного гуманитарного знания (1 час.)
Функциональные типологии текстов (2 час.)
Типология текстовых доминант  (2 час.)
Три направления толкования смысла в герменевтике (Ф. Шлейермахер, Р. Ингарден, Г. Гадамер). (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, обсуждение научных статей, исследовательский проект, дискуссии. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бабенко, Л. Г. Лингвистический анализ  художественного текста. Теория и практика [Текст] : учебник; практикум : 
для вузов. - М..: Флинта, Наука, 2004. - 496 с.
2. Теория текста : учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова и др. ; под ред. А.А. Чувакина. - 
4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 113 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0841-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57627 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57627
3. Любичева, Е.В. Основы теории текста : учебное пособие с методическими рекомендациями для студентов / Е.В. 
Любичева ; Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной педагогики и 
психологии». - Санкт-Петербург : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 120 с. : табл. - 
ISBN 978-5-8179-0195-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438764 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438764

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Николина, Н.А. Филологический анализ текста  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2003. - 256с.
2. Мильчин, А.Э. Методика редактирования текста  : учебник для вузов. - М..: Логос, 2005. - 524 с.
3. Гольдман, А. А. Стратегия и тактика анализа текста  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Флинта : Наука, 2014. - 
184 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – подготовить обучающихся к пониманию места и роли художественных коммуникаций в системе связей 
с общественностью для формирования способности к самоорганизации и самообразованию.

Задачи
- сформировать знание о специфике художественных коммуникаций, характере их влияния на массовые коммуникации, 
включая  медиарилейшнз;
- дать представление о роли художественных коммуникаций в создании текстов рекламы и связей с общественностью;
- раскрыть потенциал художественных коммуникаций в формировании навыков литературного редактирования и 
копирайтинга.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: специфику художественных коммуникаций и 
особенности функционирования художественных 
коммуникаций с целью формирования способности к 
самоорганизации и самообразованию
Уметь: приобретать систематические знания о художественных 
коммуникациях и особенностях функционирования 
художественных коммуникаций и применять их к 
самоорганизации и самообразованию.
Владеть: понятийным аппаратом и методами научного анализа 
в сфере художественных коммуникаций и особенностей 
функционирования художественных коммуникаций и 
применять их к самоорганизации и самообразованию.

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать: специфику художественных коммуникаций и 
особенности функционирования художественных 
коммуникаций с целью формирования базовых навыков 
создания текстов рекламы и связей с общественностью, 
навыков литературного редактирования, копирайтинга.
Уметь: приобретать систематические знания о художественных 
коммуникациях и особенностях функционирования 
художественных коммуникаций с целью формирования 
базовых навыков создания текстов рекламы и связей с 
общественностью, навыков литературного редактирования, 
копирайтинга.
Владеть: понятийным аппаратом и методами научного анализа 
в сфере художественных коммуникаций и особенностей 
функционирования художественных коммуникаций с целью 
формирования базовых навыков создания текстов рекламы и 
связей с общественностью, навыков литературного 
редактирования, копирайтинга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Русский язык и культура речи

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Психология общения и конфликтология, 
Технологии рекламы, 
Технологии связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Верстка и дизайн, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Искусство как творческая и игровая деятельность. Игровые стратегии в художественном творчестве и масс-медиа  (2 
час.)
Специфика литературы как вида искусства; место литературы в современном мире (2 час.)
Поэзия и проза; возможности их использования в рекламном, журналистском и PR-тексте  (4 час.)
Понятие о театре; театральные практики в современном коммуникативном пространстве (2 час.)
Понятие диалога в литературе и культуре; проблема диалога современной культуры с предшествующей литературной 
традицией (4 час.)
Мир и человек в художественной и массовой коммуникации (2 час.)
Художественный образ и его использование в массовой коммуникации (4 час.)
Пафос в художественном творчестве и других видах креативной деятельности  (2 час.)
Символ и символические формы в системе культуры и масс-медиа (2 час.)
Миф как архаическая форма мировоззрения и как элемент современной действительности (2 час.)
Традиционные
Введение  в художественные коммуникации (2 час.)
Литературные эпохи и типы художественного сознания  (2 час.)
Художественные направления и стили; их влияние на современную массовую коммуникацию  (4 час.)
Практические занятия: 38 час.
Активные и интерактивные
Тематика искусства  (4 час.)
Мир произведения (4 час.)
Автор и его присутствие в произведении (4 час.)
Поэтика (4 час.)
Состав литературного произведения. Его форма и содержание  (4 час.)
Типы авторской эмоциональности  (4 час.)
Нарратив (4 час.)
Текст как понятие филологии (4 час.)
Традиционные
Категория эстетического. Место эстетического в искусстве и в рекламе (2 час.)
Искусство как познавательная деятельность (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Использование элементов художественности при подготовке рекламных и PR-текстов: практические  аспекты (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Художественные (театральные, поэтические, кинематографические и т.п.) практики в создании текстов рекламы и 
связей с общественностью (18 час.)
Роль художественных коммуникаций в формировании навыков литературного редактирования и копирайтинга (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные 
занятия), где новое знание вводится через проблемность вопросов устного опроса, тестирование,создание глоссария с 
самостоятельным осмыслением терминов,представление докладов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Мандель Б.Р. Теория литературы : ответы на экзаменационные вопросы: учебное пособие для вузов (бакалавриат, 
магистратура). М.: Директ-Медиа, 2014
650 с. [Электронное издание]  // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228077
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228077
2. Кудрявцева М.Е. Психология творчества в массовой коммуникации: учебное пособие. Учебники и учебные пособия 
для ВУЗов М: Директ-Медиа, 2014. 135 с.[Электронное издание] // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223219&sr=1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=223219&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пендикова И.Г. , Ракитина Л.С. Архетип и символ в рекламе: учебное пособие
 для ВУЗов. Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 032401 «Реклама», 080111 «Маркетинг», 
080301 «Коммерция (торговое дело)». М.: Юнити-Дана, 2015. 303 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114725&sr=1
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114725&sr=1
2. Медиа: введение : учебник / ред. А. Бриггз, П. Кобли ; пер. Ю.В. Никуличев. - 2-е изд. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
551 с. : ил., табл. - (Зарубежный учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00960-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 (19.12.2018). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784
3. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть : учебник / А.Г. Киселёв. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01742-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 (19.12.2018). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, текущие, обзорные и заключительные. По дисциплине «Основы художественных 
коммуникаций» применяются следующие виды лекций: информационные (проводятся с использованием объяснительно- 
иллюстративного метода изложения), проблемные (процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, 
сравнение разных точек зрения), лекции-беседы (диалог с аудиторией, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и обучающегося). Лекция с элементами обратной связи подразумевает изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Практические занятия по 
курсу «Основы художественных коммуникаций» направлены на формирование практических умений и навыков и 
являются связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине «Основы художественных коммуникаций», представлены «Фонде оценочных 
средств». Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности обучающегося.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка научных сообщений (докладов). Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по 
дисциплине «Основы художественных коммуникаций», содержатся «Фонде оценочных средств». Следует выделить 
подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной 
работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, 
применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых 
выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью преподавания дисциплины «Политическая реклама» является подготовка специалистов, владеющих 
теоретическими и практическими знаниями в области современных политических технологий, ознакомление студентов 
со спецификой проведения рекламных кампаний в политической сфере, а также рассмотрение закономерностей 
политической рек-ламы как особого вида коммуникации. 
Задачи изложения и изучения дисциплины 
• определение роли политической рекламы в современном политическом процессе; 
• осознание стилей и методов воздействия политической рекламы на электоральное поведе-ние; 
• формирование представлений о разработке и внедрении политического рекламного продукта; 
• ознакомление с правовыми и этическими аспектами деятельности в сфере политической рекламы. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью принимать 
участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий 

Знать: особенности политических коммуникационных 
кампаний; роль медиапланирования в подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий.
Уметь: применять возможности медиапланирования в 
под-готовке и проведении политических кампаний и 
мероприятий; создавать тексты и документы политиче-ского 
содержания с учетом особенностей функционирования 
конкретного вида СМИ.
Владеть: способно-стью принимать участие в планировании, 
подготовке и прове-дении политических кампаний и 
мероприятий в соответст-вии с целями и зада-чами 
организации на основе результатов исследований, навы-ками  
взаимодействия со СМИ.

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

Знать: особенности политической рек-ламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 
материалы в рамках традиционных и со-временных средств 
рекламы в организа-ции и проведении рекламных и 
PR-кампаний.
Уметь: выбирать по-литическую реклам-ную продукцию с 
учетом конкретных задач рекламы, ис-пользовать реклам-ную 
продукцию в политической сфере, включая текстовые и 
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и со-временных средств рекламы в организа-ции 
и проведении рекламных и PR-кампаний.
Владеть: технологи-ей использования политической 
рек-ламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и 
свя-зей с общественно-стью

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-7

Научно-исследовательская работа, 
Социальная реклама, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Технологии управления общественным 
мнением

Научно-исследовательская работа, 
Социальная реклама, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Речевой этикет, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Политическая реклама как форма политической коммуникации  (2 час.)
Стратегическое планирова-ние рекламной кампании (2 час.)
Политическая реклама в избирательных кампаниях (4 час.)
Формирование имиджа политика  (4 час.)
Традиционные
Политическая реклама: значение, содержание, история становления (4 час.)
Создание и распространение рекламных материалов  (4 час.)
Приемы PR в политической рекламе (2 час.)
Оценка политической рекламной кампании (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Политическая реклама: значение, содержание, история становления (4 час.)
Стратегическое планирова-ние рекламной кампании (4 час.)
Политическая реклама в избирательных кампаниях (6 час.)
Создание и распространение рекламных материалов  (4 час.)
Формирование имиджа политика  (6 час.)
Приемы PR в политической рекламе (2 час.)
Оценка политической рекламной кампании (2 час.)
Традиционные
Политическая реклама как форма политической коммуникации  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Стратегическое планирова-ние рекламной кампании (2 час.)
Создание и распространение рекламных материалов  (2 час.)
Оценка политической рекламной кампании (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Политическая реклама в избирательных кампаниях (4 час.)
Формирование имиджа политика  (2 час.)
Традиционные
Политическая реклама: значение, содержание, история становления (2 час.)
Политическая реклама как форма политической коммуникации  (2 час.)
Приемы PR в политической рекламе (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, исследовательский проект, дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, П.А. Политическая реклама: Теория и практика : учебное пособие / П.А. Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01830-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116754 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116754

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лисовский, С. Ф. Политическая реклама. - М..: Маркетинг, 2000. - 256.
2. Егорова-Гантман, Е.В. Политическая реклама. - М..: Никколо М, 1999. - 237с.+16л.
3. Политическая  реклама ; Политическая реклама. - М., М..: Никколо-Медиа, Никколо М, 2002. - 240с.
4. Теория и практика рекламы  : Учебник для вузов. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 528 с.
5. Учёнова, В.В. История рекламы : учебник / В.В. Учёнова, Н.В. Старых. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01462-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115298

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения учебной дисциплины «Правоведение» является формирование у обучающихся общих представлений и 
знаний  основных юридических понятий и категорий; положений, принципов и правовых норм действующего 
российского законодательства. 
Задачи учебной дисциплины:
- изучение  законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих повседневную жизнь и сферу 
профессиональной деятельности;
- выработка  умений и навыков работы с законами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать:
- основные юридические понятия и категории; 
- основные положения, принципы и правовые нормы 
действующего российского законодательства. 
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актах, регламентирующих повседневную жизнь и 
сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и иных 
сферах общественной деятельности.
Владеть:
- навыками поиска и анализа необходимых нормативных 
документов; 
- навыками работы с ними в профессиональной деятельности.

ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать:  
 -организационно-правовые формы предприятий
Уметь: - анализировать правовые явления;
- владеть технологией формирования общественного мнения
Владеть: 
- навыками деловых коммуникаций; технологиями проведения 
рекламных  кампаний 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 История, теория и практика рекламы

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-2

Социология массовых коммуникаций, 
Психология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Социология, 
Психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Систематизации и выделения наиболее значимых конституционных прав граждан Российской Федерации (2 час.)
Сущность государства, его роль, признаки и функции. Формы государства. (2 час.)
Право в системе социальных норм. Право: понятие, нормы, система. (2 час.)
Проблемы доступности судебной защиты (1 час.)
Традиционные
Правонарушение и юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. Процессуальные 
гарантии  прав лица, привлеченного к ответственности. (2 час.)
Основы Конституционного права РФ. (2 час.)
Основы Административного права РФ. (1 час.)
Основы Гражданского права РФ. (2 час.)
Основы Семейного права РФ. (1 час.)
Основы Трудового права РФ. (1 час.)
Основы Уголовного права РФ. (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Основные правовые  принципы построения рекламного обращения; правовые формы взаимодействия специалистов с 
общественностью, органы, осуществляющие контроль за рекламной деятельностью и проведением рекламных кампаний 
(2 час.)
Механизм формирования источников права. Соотношение официальной доктрины права и судебного прецедента (6 час.)
Традиционные
Сущность государства, его роль, признаки и функции. Формы государства. (4 час.)
Право в системе социальных норм. Право: понятие, нормы, система. (4 час.)
Судейское усмотрение. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Механизм формирования источников права. Соотношение официальной доктрины права и судебного прецедента (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Судейское усмотрение (4 час.)
Судебные процедуры устранения коллизий (6 час.)
Традиционные
Сущность государства, его роль, признаки и функции. Формы государства (6 час.)
Право в системе социальных норм. Право: понятие, нормы, система (4 час.)
Правонарушение и юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения (6 час.)
Процессуальные гарантии  прав лица, привлеченного к ответственности (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•    аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•   аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
•   аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
•   компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
•   презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3
2. Архиватор 7-ZIP



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Братановский, С.Н. Правоведение : учебник / С.Н. Братановский. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 с. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-238-02705-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446910

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Воронцов , Г. А.  Правоведение [Текст] : для бакалавриата неюрид. специальностей вузов России : [учеб. пособие]. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 395 с.
2. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : для бакалавров и специалистов : [учеб. для вузов по дисциплине 
"Правоведение" по неюрид. специальностям]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2016. - 540 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   лекция-визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, 
что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 
существенных элементов содержания обучения;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Практические занятия  проводится в форме дискуссии  по результатам изучения  нормативного материала и литературы 
при подготовке теоретических вопросов практических занятий.
На практических занятиях проводятся дискуссии; презентации; обсуждаются рефераты; обзоры научных статей; 
решаются кейсы и проводится  глоссарий. 
Контактная работа обучающихся с преподавателем предусматривает проведение «круглого стола». Метод «круглого 
стола» используется для повышения эффективности усвоения теоретических проблем путем рассмотрения их в разных 
научных аспектах. Целевое назначение «круглого стола» - обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения 
поставленных вопросов на основе постановки всех обучающихся в равное положение по отношению друг к другу.
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Учебно-методическое обеспечение 
создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления в различных сферах жизнедеятельности.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной 
работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов;
- для формирования умений: - правильно составлять и оформлять юридические документы:   подготовка к круглому 
столу; к дискуссиям и презентациям.  
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или не допуск к зачету по дисциплине. 
Основанием для допуска к зачету является выполнение теста и выполнение всех практических заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – совершенствование коммуникативных навыков студентов, позволяющих им свободно выступать 
публично.
Задачи дисциплины:
-   знакомство с основами риторики как науки об ораторском искусстве;
-   овладение приёмами эффективного речевого воздействия;
-   овладение техникой подготовки к публичному выступлению.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные законы риторики, методы, приёмы и стратегии 
речевого влияния на аудиторию, особенности их использования 
для регуляции работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, для проведения мероприятий по 
повышению имиджа и по продвижению товаров и услуг.
Уметь грамотно выстраивать публичные выступления в 
различных жанрах, в различных условиях и ситуациях деловой 
коммуникации, для различных целевых аудиторий; управлять 
вниманием аудитории; оценивать эффективность речевых 
стратегий в сфере рекламы и связей с общественностью.
Владеть навыками техники речи, культуры речи, полемики, 
дискуссии, публичных выступлений, в том числе на 
мероприятиях по повышению имиджа фирмы, продвижению 
товаров и услуг на рынок

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать стратегию и тактику подготовки и реализации 
публичного выступления и законы полемики для реализации 
эффективной коммуникации в рамках организации и за её 
пределами.
Уметь анализировать речи ораторов и полемистов прошлого и 
настоящего; эффективно использовать вербальные и 
невербальные средства в публичной речи в соответствии с 
целями эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации.
Владеть навыками объективной оценки различных 
коммуникативных явлений и процессов, происходящих в 
социуме, навыками речевого воздействия и психологического 
влияния

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1 Коммуникативный практикум

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Коммуникативный практикум, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Лингвокультурология, 
Речевая агрессия, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6 Коммуникативный практикум

История отечественной журналистики, 
Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Образ оратора (2 час.)
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов. (4 час.)
Расположение: структура речи. (4 час.)
Украшение речи. (4 час.)
Запоминание. (2 час.)
Традиционные
Образ аудитории (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Образ оратора (2 час.)
Образ аудитории (2 час.)
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов. (4 час.)
Расположение: структура речи. (4 час.)
Украшение речи. (4 час.)
Запоминание. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Расположение: структура речи. (1 час.)
Украшение речи. (1 час.)
Традиционные
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Образ оратора (6 час.)
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов. (5 час.)
Расположение: структура речи. (5 час.)
Украшение речи. (5 час.)
Традиционные
Образ аудитории (6 час.)
Запоминание. (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих и практико-ориентированных задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, рефераты, 
публичные выступления, дискуссии и деловые игры.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

6 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

7 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
8 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

9 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

10 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Экономическая литература, 2002. - 288с.
2. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public  : Учебное пособие для вузов. - М..: Владос, 2000. - 96с.
3. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Риторика [Текст] : учеб. пособие. - М..: Дашков и К, 2012. - 559 с.
2. Стернин, И.А. Практическая риторика  : Учебное пособие  для вузов. - М..: Академия, 2005. - 272с.
3. Петров, О. В. Риторика  : Учебник для вузов. - М..: Проспект, 2006. - 424с
4. Александров, Д. Н. Риторика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 534с.
5. Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9220-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287
6. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. - 5-е издание, стереотип. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537
7. Риторика : учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2018. - 559 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02149-7  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825
8. Хазагеров Общая риторика  : Курс лекций: Словарь риторических приемов.. - Ростов н/Д..: Феникс, 1999. - 320с.
9. Голуб, И.Б. Риторика  : учеб. пособие. - М..: Эксмо, 2005. - 384 с.
10. Введенская, Л. А. Деловая риторика  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: МарТ, 2001. - 512с.
11. Введенская, Л. А. Риторика и культура речи  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2007. - 537 с.
12. Анненкова, И. В. Риторика для журналистов [Текст] : [ист.-культур., теорет. и практ. аспекты : учеб. пособие]. - М..: 
[МедиаМир], 2013. - 118 с.
13. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Упр. персоналом"]. - М..: 
ИНФРА-М, 2009. - 423 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Пресс-служба» является формирование у обучающихся теоретического представления об 
пресс-службе и ее функциях, о современной системе пресс-службы, ее специфике и особенностях функционирования, а 
также об особенностях работы специалиста PR в этой сфере.
Задачи курса: 
- приобретение знаний о структуре и принципах организации пресс-служб, о специфике работы пресс-служб в 
различных сферах общественной жизни;
- формирование умений в области планирования и организации деятельности пресс-служб, а также умений осуществлять 
под контролем профессиональные функции, соответствующие функциям работника пресс-службы.
- формирование способности готовить текстовые материалы различных жанров для публикации в СМИ и практических 
навыков делового общения специалиста по связям с общественностью как с представителями СМИ всех видов и 
уровней, так и в контексте внутрикорпоративных коммуникаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
внутренние и внешние коммуникационные правила 
пресс-службы организации.  
Уметь: 
организовать коммуникацию со СМИ с учетом их целевых 
аудиторий. 
Владеть: 
навыками организации коммуникации со СМИ посредством 
текстов и межличностного взаимодействия.

ОПК-1      способностью осуществлять 
под контролем 
профессиональные функции в 
области рекламы и связей с 
общественностью в различных 
структурах 

Знать: 
правила создания пресс-службы, ее целей, задач, структуры.
Уметь: 
осуществлять под контролем профессиональные функции, 
соответствующие функциям работника пресс-службы.
Владеть: 
навыками PR-деятельности, соответствующей целям и задачам 
пресс-службы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

Психология массовых коммуникаций, 
Брендинг, 
Ивент-менеджмент, 
Психология общения и конфликтология, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Культурология, 
Психология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-1

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Пресс-служба и социальные коммуникации (4 час.)
Технологии медиарилейшенз в работе пресс-службы  (4 час.)
Деятельность пресс-службы по подготовке текстов (4 час.)
Антикризисная деятельность пресс-службы  (2 час.)
Традиционные
Структурно-функциональные особенности пресс-службы (4 час.)
Правовые и этические основы деятельности пресс-службы (4 час.)
Управление информационными потоками (4 час.)
Организация специальных мероприятий (4 час.)
Аналитическая деятельность пресс-службы (4 час.)
Практические занятия: 38 час.
Активные и интерактивные
Структурно-функциональные особенности пресс-службы: функции пресс-службы (4 час.)
Формирование коллектива пресс-службы (4 час.)
Информационный поток: создание, сегментирование, регулирование.  (4 час.)
Особенности взаимодействия пресс-службы со СМИ в условиях кризиса.  (2 час.)
Деятельность пресс-служб в коммерческих структурах (4 час.)
Традиционные
Пресс-служба и социальные коммуникации: объект и предмет деятельности пресс-службы (4 час.)
Правовое регулирование информационной деятельности в современной России.  (4 час.)
Технологии медиарилейшенз в работе пресс-службы: Общие принципы построения успешных медиарилейшенз.   (4 
час.)
Приёмы и методы редактирования материалов пресс-служб. (4 час.)
Деятельность пресс-служб органов государственной власти и местного самоуправления (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Анализ эффективности работы пресс-службы, KPI-показатели   (4 час.)
Традиционные
Порядок планирования, регламент проведения специальных мероприятий, раздаточные материалы и визуализация 
информации  (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Системно-ролевые модели пресс-служб (внешняя пресс-служба, пресс-служба как ретранслятор информации, 
пресс-служба как управленческое подразделение).   (4 час.)
SMM-направление в работе пресс-службы (4 час.)
Традиционные
Отраслевая типология пресс-служб  (4 час.)
Локальные нормативные акты организации, регулирующие деятельность пресс-службы (4 час.)
 Способы подачи информации в СМИ: утверждение, повторение, срочность, сенсационность, актуальность, ссылка на 
лидеров мнений и важных персон.  (4 час.)
Специфика работы пресс-служб органов государственной власти РФ (4 час.)
Отличительные особенности пресс-служб коммерческих организаций (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, лекция с 
элементами обратной связи; групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и 
обсуждение докладов.
Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе используются следующие 
технологии: анализ кейсов, составление глоссариев, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных 
заданий при подготовке к семинарам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской),  компьютерами с выходом в сеть Интернет 
(компьютерный класс). 
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чумиков, А. Реклама и связи с общественностью: профессиональные компетенции : учебное пособие / А. Чумиков, М. 
Бочаров, С. Самойленко ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2016. - 521 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-1135-6 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442983
2. Кондакова, Ю.В. Основы PR : учебное пособие / Ю.В. Кондакова. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 225 с. - ISBN 
978-5-7408-0168-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ворошилов, В.В. Современная пресс-служба  : учебник для вузов. - Москва.: КноРус, 2016. - 222 с.
2. Лаптев, А.В. Реклама и PR-технологии в управлении предприятием / А.В. Лаптев. - Москва : Лаборатория книги, 2011. 
- 112 с. - ISBN 978-5-504-00566-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142346 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142346

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Пресс-служба. Всероссийский 
специализированный журнал http://www.press-service.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала и является ведущим источником 
получении информации по дисциплине.  Из всего разнообразия видов лекций по способам проведения по дисциплине 
«Пресс-служба» представляется целесообразным и соответствующим специфике дисциплины использовать следующие: 
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
визуальные – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала с помощью технических средств обучения 
прежде всего, видеотехники). Основной целью лекции-визуализации является формирование у обучающихся 
профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 
форму.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы обучающимся следует прочитать материал 
предыдущей лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений, на достижение этой цели направлены и 
глоссарии, которые предлагается составить обучающимся для того, чтобы уяснить для себя суть понятий из новой для  
них сферы знания.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков редактирования 
текстов разных жанров (причем особенное внимание уделяется текстам из сферы рекламы и СО). Главным содержанием 
практических занятий является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к практическому занятию и его 
выполнение осуществляется на основе плана практического занятия, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся заранее. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Пресс-служба», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки как профессионального 
становления, так и личностного роста обучающихся.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся, приведен в «Фонде оценочных средств».
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии (обычно проводятся в формате «круглого стола».
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Пресс-служба», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является обеспечение обучающихся основами психологической науки. 
Задачи дисциплины (модуля):
- Формирование у обучающихся основных психологических понятий.
- Формирование основ психологической культуры.
- Пробуждение устойчивого интереса к психологической науке и психологической литературе.
 - Получение обучающимися представления о составе, структуре и функциях познавательных процессов;
- Формирование представления о механизмах функционирования сознания.
- Формирование представления о механизмах возникновения эмоции, чувств, потребностей, мотивов, эмоциональных и 
психических состояний 
- Ознакомление обучающихся с общепсихологическим подходом к анализу структуры и динамики личности.
- Анализ различных концепции формирования и развития личности.
- Изучение методов исследования личности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  уровни и стороны процесса общения
Уметь взаимодействовать внутри коллектива
Владеть навыками разрешения конфликта

ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать основные формы и методы социального влияния,  
актуальные для деятельности в сфере рекламы и связей с 
общественностью
Уметь оказывать внушение и убеждать в сфере рекламы и 
связей с общественностью
Владеть навыками социального влияния в сфере рекламы и 
связей с общественностью

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6
История, 
Иностранный язык, 
Культурология

Психология массовых коммуникаций, 
Брендинг, 
Ивент-менеджмент, 
Пресс-служба, 
Психология общения и конфликтология, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Культурология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы

Социология массовых коммуникаций, 
Психология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Правоведение, 
Социология, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Теория деятельности   (4 час.)
Психология личности   (4 час.)
Психология социального взаимодействия (4 час.)
Традиционные
Структура психологической науки  (2 час.)
Психические процессы  (2 час.)
Психические состояния  (4 час.)
Психические свойства   (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Проблема наследуемости способностей  (4 час.)
Анализ структуры конкретной деятельности    (4 час.)
  Проблема построения единой теории личности      (4 час.)
Ролевая игра - Разрешение конфликтов  (4 час.)
Традиционные
Причины кризиса в современной психологической науке и возможные пути его преодоления  (4 час.)
Тренинг эмоций  (4 час.)
Причины и стадии развития стресса  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Собеседование по результатам работы  (2 час.)
Традиционные
собеседование по реферату  (2 час.)
Собеседование по реферату, анализ наблюдения   (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Определение акцентуации характера   (2 час.)
Психологическая структура деятельности на конкретных примерах   (2 час.)
Теории личности в отечественной психологии  (2 час.)
Анализ механизмов социального влияния на примере рекламы  (2 час.)
Традиционные
Разрешение гносеологической проблемы в психологии  (2 час.)
Анализ механизмов эмоционального воздействия рекламы  (2 час.)
Способы преодоления стресса   (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Психология»  используются следующие образовательные технологии и 
инновационные методы обучения:
1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (ролевая игра, круглый стол, тренинг, групповое 
творческое задание);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция,  лекция с ошибками).  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сосновский Б. А., Молчанова О. Н., Телегина Э. Д.
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата     М.: Научная школа: 
Московский педагогический государственный университет, 2018 г.  
 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-422806#page/1
2. Донцов Д. А., Сенкевич Л. В., Луковцева З. В., Огарь И. В. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ 
ПСИХОЛОГИЮ. Учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры. М.: Научная школа: Московский 
государственный психолого-педагогический университет, 2018 г.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-psihologiya-vvedenie-v-obschuyu-psihologiyu-422152#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 4-е изд., пер. и доп. Учебное 
пособие для прикладного бакалавриата. Ростов-на-Дону.:  Научная школа: Ростовский государственный экономический 
университет РИНХ, 2018 г.    – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-psihologii-i-pedagogiki-427940#page/1
2. Елисеев О. П. ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ 4-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата 
и магистратуры. М.: Научная школа: Российский государственный гуманитарный университет, 2018 г.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/praktikum-po-psihologii-lichnosti-425783#page/1
3. Немов Р.С. ПСИХОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. М.: 
Научная школа: Московский городской педагогический университет, 2017 г – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-v-2-ch-chast-1-396152#page/1
4. Выготский Л.С.ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ. ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ. М.: Издательство Юрайт, 2018 г.   – Режим 
доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-422825#page/1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекционный блок

Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. 
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи (примеры: а) основные сложности в 
разведении понятий «личность» и «индивид», «субъект», «индивидуальность»; б) многообразие точек зрения на 
структурное содержание личности; в) механизмы формирования личности; г) общие представления о жизненном пути 
личности). 
В каждой проблемной ситуации имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции 
(например, может ли существовать личность без индивида и индивид без личности и пр.).
Лекция с ошибками - эта форма проведения лекции была разработана для развития у слушателей умений оперативно 
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 
или неточную информацию. 
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок 
содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на 
лекцию и знакомит с ними слушателей только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, 
которые делают как слушатели, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции 
таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить слушателям. 

Блок практических занятий

Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Конструируя  модель  конфликта  обучающийся 
усваивает  знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).

Круглый стол —  свободная конференция участников для непосредственного обсуждения определённых тем или 
проблем. Например, для обсуждения проблемы построения единой теории личности. Цель обсуждения — обобщить 
идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; все участники круглого стола выступают в роли пропонентов 
(должны выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); все участники 
обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и решения.

Психологический тренинг – это личностный тренинг, проводимый преподавателем. Например, психологический 
тренинг, направленный на осознание эмоциональных состояний, который обучает не только пониманию эмоций, но и 
управлению ими, самообладанию и саморегуляции.

Творческое групповое задание - это решение психологических задач в группе, через групповую дискуссию и обмен 
мнений. Групповое принятие решений – осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив в условиях взаимного 
обмена информацией при решении общей для всех членов группы задачи. Например, групповое обсуждение 
акцентуации характера,в ходе которого  группа принимает определенное решение. 
Процесс группового принятия решений состоит из четырех фаз: 
установление фактов (групповое интервью); 
оценка фактов (мнения по поводу установленных фактов); 
поиск решений; 
принятие решений. 
После постановки проблемы основная задача заключается в сборе данных по указанной проблеме. В этот период 
участники собрания воздерживаются от оценки собираемых фактов.  Вторая фаза носит оценочный характер. Участники 
имеют возможность говорить все, что они думают о собранных данных. Руководитель собрания в это время 
регистрирует высказываемые мнения.  Третья фаза представляет собой поиски решения, когда от группы требуется 
максимум воображения для разработки различных идей по решению рассматриваемой проблемы.

В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных теоретических положений темы, 
на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых занятий, 
в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач усвоения 
учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и 
корректировка усвоенного студентами, создание воспитательного эффекта.

Блок самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа учащегося носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие 
компоненты: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское 
звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом



 способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа гбучающегося включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого 
выделяются три уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность учащегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе,  творческие задания).

Экзамен

На экзамене оценивается работа обучающегося в течение семестра: целостность системы знаний, глубина и прочность 
усвоения полученных теоретических знаний, развитие творческого мышления, навыки самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания к решению практических задач.
При оценке результатов экзамена преподаватель руководствуется следующими рекомендациями:
-   оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который показал всестороннее глубокое знание материала, 
предусмотренного программой, умение свободно выполнять задания; безупречно отвечал на вопросы; усвоил основную 
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной по программе дисциплины; проявил творческие 
способности и усвоил взаимосвязь дисциплины с приобретаемой профессией;
-   оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который показал полное знание материала, ответил на все вопросы, 
успешно выполнил предусмотренные учебной программой задания, усвоил основную литературу по дисциплине, 
показал способности к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;
-   оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который показал знание основного материала, необходимого 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, допустивший погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении заданий, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 
знакомый с основной литературой по дисциплине;
-   оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил основной предусмотренный 
программой материал, допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, не достиг уровня знаний, 
необходимого для продолжения обучения или для выполнения профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся: а) после начала экзамена отказался его сдавать; 
б) нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оценку и т.д.).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» предполагает формирование у студентов общих научных 
представлений психологических закономерностях, механизмах и методах воздействия СМИ на личность и группы; 
освоение аналитического подхода к выявлению содержательных особенностей продукции масс медиа; обобщение 
научных представлений о социально-психологических проблемах массовых коммуникаций как составляющих 
современного общества. 
Задачи:
- усвоение теоретических основ психологические закономерности воздействия массовой коммуникации, публичного 
общения, психологических основ деятельности специалистов масс-медиа;
- формирование умений и навыков применять основные положения и методы научного психологического исследования 
при решении социальных и профессиональных задач; при разработке профессиональных проектов с учетом 
психологических закономерностей

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать психологические особенности творческих коллективов и 
процессов
Уметь участвовать в групповых методах решения 
профессиональных задач
Владеть методами создания креативного продукта 

ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать психологические составляющие 
информационных/маркетинговых кампаний
Уметь анализировать психологические аспекты 
информационных/маркетинговых кампаний
Владеть приёмами психологического воздействия в массовых 
коммуникациях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

Брендинг, 
Ивент-менеджмент, 
Психология общения и конфликтология, 
История, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Культурология, 
Психология

Брендинг, 
Пресс-служба, 
Философия, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2

Социология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Социология, 
Психология

Социология массовых коммуникаций, 
Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Психология решения творческих задач  (2 час.)
Психология мифа и символа в массовых коммуникациях  (2 час.)
Традиционные
Введение. Массовые коммуникации как социально-психологический феномен  (2 час.)
Методы психологических исследований массовой коммуникации  (2 час.)
Установление и развитие деловых отношений специалистом масс-медиа  (2 час.)
Социально-психологические особенности творческих коллективов  (2 час.)
Медиапродукция, вызывающая тревогу и страх  (2 час.)
Теоретические основы и анализ практики информационных компаний в СМИ  (2 час.)
Общество и СМИ. Этика и безопасность массовых коммуникаций  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Психологические приемы, используемые в рекламе и Р R  (2 час.)
Групповые дискуссии. Метод фокус групп  (4 час.)
Групповые методы решения творческих задач  (4 час.)
Психология информационных/маркетинговых кампаний в СМИ  (4 час.)
Имидж коммуникатора и организации  (2 час.)
Сторителлинг как инструмент массовых коммуникаций  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Создание и презентация креативного продукта  (2 час.)
Проектирование и анализ информационной /маркетинговой кампании  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Разработка креативного продукта  (8 час.)
Анализ психологических аспектов конкретной информационной /маркетинговой кампании (12 час.)
Традиционные
Психология воздействия массовых коммуникаций как теоретическая и практическая проблема  (6 час.)
Формирование имиджа и бренда с помощью массовых коммуникаций. Общение и развитие отношений в 
профессиональной сфере  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового психологического тренинга, группового обсуждения презентаций, представление и обсуждение обзоров, 
эвристическая беседа

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий практического типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий практического типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коноваленко, М. Ю. Психология рекламы и pr : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. Ю. Коноваленко, М. И. 
Ясин. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 391 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00765-7. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-reklamy-i-pr-399195
2. иноградова, С. М. Психология массовой коммуникации : учебник для бакалавров / С. М. Виноградова, Г. С. Мельник. 
— М. : Издательство Юрайт, 2016 — 512 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3446-5. – 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-massovoy-kommunikacii-391939#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Харрис Психология массовых коммуникаций. - СПб..: Прайм-Еврознак; М.: Олма-пресс, 2001. - 445с.
2. Новиков, К.Ю. Психология массовой коммуникации  : Механизмы. Практика. Ошибки. - М..: Аспект Пресс, 2007. - 
126 с.
3. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 512 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обеспечение адекватной профессиональной подготовки в существенной степени определяется способностью студентов 
учиться самостоятельно. Самостоятельная работа формирует креативность обучающихся, адекватное представление о 
собственных исследовательских и практических возможностях. Самостоятельная работа позволяет научиться выделять 
главное, совершенствует абстрактное мышление. В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины выделено 
тридцать два часа. Большая часть этого времени предназначена для самостоятельного знакомства с публикациями, к 
которым относятся как книжные издания, так и статьи. Следует максимально использовать информационные, 
библиотечные ресурсы. Если возникает необходимость обучающиеся могут составлять реферат или обзор научных 
статей по интересующим их вопросам, предварительно согласовав тему с преподавателем. 
Cиcтема обучения в рамках университета предполагает нахождение оптимального баланса между аудиторными и 
самостоятельными занятиями. Традиционные виды учебных занятий (в первую очередь, лекции и практические занятия) 
обладают определённой спецификой. Они рассчитаны на высокий уровень саморегуляции и заинтересованности 
слушателей, которые владеют основами знаний. При подготовке к лекции и при выполнении cсамостоятельной работы 
необходимо прочитать материал предыдущей лекции, cтремяcь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы «Введение. Массовые коммуникации как социально-психологический феномен», «Методы психологических 
исследований массовой коммуникации», «Психология массовых коммуникаций как научная дисциплина и сфера 
практики», «Теоретические подходы к исследованию массовой коммуникации» предполагают системное 
последовательное овладение концептуальными знаниями, развитие аналитических способностей, что предполагает 
структурирование большого объема информации с целью определения основных закономерностей. Здесь можно 
ориентироваться на собственный опыт потребителя продукции массовой коммуникации, который позволяет выбрать для 
анализа знакомый жанр или медиапродукт. Не редко именно увлеченность продуктом позволяет сформулировать 
глубокие и оригинальные идеи.
Темы «Теоретические основы и анализ практики информационных компаний в СМИ», «Формирование имиджа и бренда 
с помощью массовых коммуникаций», «Использование инструментов воздействия для решения профессиональных 
задач специалистом в рекламе и связях с общественностью» предполагают ознакомление с существующим опытом 
осуществления массовых информационных компаний, теоретическими основами таких проектов как коммерческого, так 
и некоммерческого свойства. Такой материал позволяет не только вычленять маркеры информационного воздействия в 
живом потоке информации, но и проектировать стратегии и конкретные приемы влияния на массовое сознание. В 
данной точке важно оценивать все возможные последствия такого вмешательства, включая не только кратковременные, 
но и отдаленные эффекты.
Самостоятельная работа студентов при изучении материалов курса является важным элементом в эффективном 
усвоении предлагаемого материала. Самостоятельное освоение материала предполагает работу с научными 
публикациями, обзорами реализованных информационных проектов в СМИ, авторефератами кандидатских 
диссертаций. Особое внимание следует уделить современным публикациям в журналах. Именно такие публикации 
позволяют ознакомиться работами выполненными на необходимом научном уровне.  
Освоение курса возможно при самостоятельном анализе научных публикаций по какой-либо теме с целью 
формулирования собственного видения проблемы, возможных экспериментальных путей ее изучения. Поэтому важно 
выделить область вызывающую наибольший исследовательский интерес и целенаправленно осваивать материалы курса, 
в соотношении с конкретной проблематикой. Такие исследовательские предпочтения, следует выносить на групповое 
обсуждение с целью получения обратной связи, коррекции ошибок и развития наиболее прогрессивных идей.
Для успешной сдачи зачета необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по 
конспектам лекций, принимать активное участие в лабораторных занятиях, овладеть практическими навыками при 
подготовке и защите проектов
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины является: формирование системных представлений об основных психологических 
феноменах и закономерностях общения и конфликтов; освоения аналитического подхода к ситуациям 
профессионального общения в целях роста результативности деятельности.
Задачами преподавания дисциплины являются:
- усвоения специфики, особенностей общения и конфликтов как социально-психологических явлений;
-формирование понимания сложности и управляемости общения и конфликтов как социально-психологических 
процессов;
.- усвоения инструментов профессиональнйо коммуникации (в том числе публичной). методов регулирования 
конфликтов. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать теоретические основы психологии общения и 
конфликтологии
Уметь управлять ситуациями делового общения 
Владеть приёмами конструктивного разрешения конфликтов

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать теоретические основы саморегуляции в 
профессиональной коммуникации 
Уметь анализировать научные публикации по психологии 
общения 
Владеть приемами саморегуляции эмоционального состояния в 
общении

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6

История, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Культурология, 
Психология

Психология массовых коммуникаций, 
Брендинг, 
Пресс-служба, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы художественных коммуникаций, 
Технологии рекламы, 
Русский язык и культура речи

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Технологии связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Психологические составляющие вербальной коммуникации в деятельности специалиста в области рекламы и Р R  (2 
час.)
Психологические аспекты невербальной коммуникации в деятельности специалиста в области рекламы и Р R  (4 час.)
Психология публичных выступлений  (4 час.)
Традиционные
Введение. Общение как социально-психологический феномен  (2 час.)
Методы психологических исследований общения  (2 час.)
Введение в психологию конфликта  (4 час.)
Структура и динамика конфликта  (2 час.)
Типология конфликтов  (2 час.)
Конструктивное разрешение конфликтов  (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Саморегяляция в общении  (2 час.)
Анализ невербальной коммуникации  (4 час.)
Структурно-процессуальный подход к анализу конфликтных ситуаций  (2 час.)
Технология управления конфликтом  (2 час.)
Саморегуляция в публичной коммуникации  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Научный подход к практике деловой коммуникации  (2 час.)
Конфликтные ситуации: анализ и регулирование  (2 час.)
Психология профессионального общения специалиста в области рекламы и Р R  (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Невербальное общение (основные термины)  (4 час.)
Анализ профессиональной конфликтной ситуации  (6 час.)
Традиционные
Психология общения как научная дисциплина и сфера практики  (10 час.)
Современные направления научных исследований в области психологии общения и управления конфликтами  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: групповой психологический тренинг, групповое 
обсуждение кейсов, представление и обсуждение обзоров, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Корягина, Н. В. 
Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 440 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03322-9. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-413099#page/349
2. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко ; под ред. В. Н. 
Лавриненко. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 591 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-2800-6. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-i-etika-delovogo-obscheniya-372236

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: 
Питер, 2014. - 573 с.
2. Светлов, В.А. Конфликтология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2011. - 352 с.
3. Уткин, Э. А. Конфликтология  : Теория и практика. - М..: ТАНДЕМ: ЭКМОС, 1998. - 224с.
4. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
5. Чернова, Г. Р. Психология общения [Текст] : [учеб. пособие]. - СПб. ; М. ; Н. Новгород.: Питер, 2017. - 235 с.
6. Мальханова, И.А. Деловое общение  : Учебное пособие для вузов. - М..: Академический проект, Трикста, 2004. - 224с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
3 Журнал  "Психологические исследования" http://psystudy.ru/index.php/about.html Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Логика научного познания позволяет выделить ряд необходимых умений, которыми должен овладеть молодой 
специалист – проектирование процесса исследования и вмешательства; осознание, формулирование и решение 
практических задач; методическая культура. Методическая культура включает знание теоретических норм и правил 
познания, умение применять их в процессе решения исследовательских и практических задач. 
Назначение планируемых в курсе работ студентов – освоение практики написания и оформления профессиональной 
документации, а также приобретение умений видеть психологические аспекты проблем в практической деятельности, 
соотносить с ними фактический культурно-исторический и современный научный материал, выдвигать и проверять 
гипотезы, реализовывать проекты, анализировать результаты своей профессиональной деятельности. 
Практико-ориентированные задания позволяют освоить актуальные, соответствующие современному состоянию и 
перспективам развития науки темы. Они ориентированной на практическую деятельность по профилю избранной 
специальности. Студенту предоставляется право выбора темы реферата, обзора научных статей; возможно также 
предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Студенческая работа может иметь новизну рассматриваемой тематики и оригинальность в решении проблемы; быть 
связана с решением недостаточно изученных вопросов; раскрывать многообразие подходов к решению проблемы в 
свете современных научных воззрений; содержать четкую формулировку целей, задач; отвечать всем требованиям к 
оформлению работы.
Планируемые задания призваны показать, в какой степени обучающие овладели теоретическими знаниями и 
сформировать практические навыки по дисциплине. Они позволяют достичь готовности к реализации практических 
задач. 
При выполнении заданий работы студент должен показать умения: обнаружить и сформулировать проблему; собрать 
теоретический и эмпирический материал; сделать достоверные выводы, логически вытекающие из материала.
Обеспечение адекватной профессиональной подготовки в существенной степени определяется способностью студентов 
учиться самостоятельно. Самостоятельная работа формирует креативность обучающихся, адекватное представление о 
собственных исследовательских и практических возможностях. Самостоятельная работа позволяет научиться выделять 
главное, совершенствует абстрактное мышление. Большая часть времени предназначена для самостоятельного 
знакомства с публикациями, к которым относятся как книжные издания, так и статьи. Следует максимально 
использовать информационные, библиотечные ресурсы. Если возникает необходимость обучающиеся могут составлять 
реферат или обзор научных статей по интересующим их вопросам, предварительно согласовав тему с преподавателем. 
На первом занятии студенты подробно ознакомятся с задачами обучения и требованиями к выполнению заданий для 
самостоятельной работы. 
В программе предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы . Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Освоение курса возможно при самостоятельном анализе научных публикаций по какой-либо теме с целью 
формулирования собственного видения проблемы, возможных путей ее изучения. Поэтому важно выделить область, 
вызывающую наибольший исследовательский интерес и целенаправленно осваивать материалы курса, в соотношении с 
конкретной проблематикой. Такие исследовательские предпочтения, следует выносить на групповое обсуждение с 
целью получения обратной связи, коррекции ошибок и развития наиболее прогрессивных идей.
Для успешной сдачи экзамена необходимо ознакомиться с основной литературой, изучить теоретическую часть по 
конспектам лекций, принимать активное участие в практических занятиях, овладеть навыками при решении кейсов и 
выполнении заданий
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса «Работа с текстом в рекламе» - формирование представления о типологических особенностях рекламных 
текстов разного типа.
Задачи:
- изучение центральных элементов фирменного стиля; 
- ознакомление с основными приемами коммуникативного воздействия;
- формирование практических навыков экспертной оценки рекламных и RP-текстов; 
- знакомство с современными технологиями создания текстов, предназначенных для функционирования в сфере 
маркетинговых коммуникаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь: осуществлять  коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: способностью коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать основы теории и практики создания текстов рекламы 
раз-ных жанров, литера-турного редактирования, нейминга и 
копирайтинга.
Уметь осуществлять литературное редактирование рекламных 
текстов и создавать тексты рекламы разных жанров, 
разрабатывать бренд-неймы и слоганы; проводить их 
экспертную оценку и тестирование на целевой аудитории.
Владеть базовыми навыками литературного редактирования и 
создания текстов рекламы разных жанров, нейминга и 
копирайтинга и тестирования, оценки готового рекламного 
продукта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Верстка и дизайн, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Контекстуальные способы продвижения коммерческих наименований (2 час.)
Традиционные
Коммерческое наименование как центральный компонент рекламного обращения (2 час.)
Современные способы образования коммерческих наименований (4 час.)
Методика разработки коммерческого наименования и анализ его эффективности (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Коммерческое наименование как центральный компонент рекламного обращения (4 час.)
Современные способы образования коммерческих наименований (4 час.)
Методика разработки коммерческого наименования и анализ его эффективности (4 час.)
Контекстуальные способы продвижения коммерческих наименований (6 час.)
Принципы построения рекламного текста (6 час.)
Использование приемов речевого воздействия в тексте рекламного обращения (6 час.)
Традиционные
Рекламный текст как коммуникативная единица (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Рекламный текст как коммуникативная единица (6 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Разработка рекламного имени (6 час.)
Содание поддерживающих контекстов для продвижения рекламного имени (6 час.)
Создание рекламного макета  (6 час.)
Анализ рекламных текстов в аспекте коммуникативной эффективности (6 час.)
Анализ рекламных текстов в аспекте правовой валидности (6 час.)
Создание текстов разных жанров (6 час.)
Разработка комплекса рекламных материалов, предназначенных для разных рекламоносителей (10 час.)
Традиционные
Принципы построения рекламного текста (4 час.)
Использование приемов речевого воздействия в тексте рекламного обращения (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Художественная форма слогана (6 час.)
Традиционные
Способы адресации текста слогана (6 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Влияние художественной формы на коммуникативную эффективность текста рекламы (4 час.)
Жанровые особенности текстов рекламного обращения (6 час.)
Невербальные компоненты рекламного текста и создание рекламного образа (4 час.)
Последовательность разработки текста рекламного обращения (4 час.)
  Слоганистика как формирующаяся научная дисциплина (2 час.)
Маркетинговые параметры слогана (4 час.)
Влияние параметров слогана на его эффективность. Тестирование слогана (4 час.)



Алгоритм разработки слогана (4 час.)
Традиционные
Художественная форма слогана (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Влияние параметров слогана на его эффективность. Тестирование слогана (2 час.)
Традиционные
Последовательность разработки текста рекламного обращения (2 час.)
Способы адресации текста слогана (2 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Алгоритм разработки слогана (4 час.)
Традиционные
Влияние художественной формы на коммуникативную эффективность текста рекламы (4 час.)
Жанровые особенности текстов рекламного обращения (2 час.)
Невербальные компоненты рекламного текста и создание рекламного образа (2 час.)
Слоганистика как формирующаяся научная дисциплина (2 час.)
Слоганистика как формирующаяся научная дисциплина (2 час.)
Маркетинговые параметры слогана (2 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Работа с текстами в 
рекламе»  используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, 
предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, обсуждение 
научных статей, исследовательский проект, дискуссия и круглый стол.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением ; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

2. Лабораторные работы. 

Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
– учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

3 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бернадская, Ю.С. Текст в рекламе  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 288 с.
2. Романова, Т.П. Теория и методика создания коммерческих наименований и рекламных текстов  : учеб. пособие для 
слушателей образовательной программы "Рекламная и издат.. - Самара.: Универс групп, 2008. - 156 с.
3. Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов : учебное пособие / Е.Н. Сердобинцева. - 4-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-129. - ISBN 978-5-9765-0910-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57575&sr=1
4. Луговой, Д.Б. Копирайтинг : учебное пособие / Д.Б. Луговой ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 131 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483728 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483728&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рагимова, Ф.С. Актуализация прецедентных феноменов в рекламном тексте : учебное пособие / Ф.С. Рагимова. - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 124 с. - ISBN 978-5-8353-1185-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232462 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232462&sr=1
2. Булатова, Э.В. Стилистика текстов рекламного дискурса : учебное пособие / Э.В. Булатова. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7996-0741-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240310 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240310&sr=1
3. Измайлова, М.А. Психология рекламной деятельности : учебник / М.А. Измайлова. - 3-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 444 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02557-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453265 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453265&sr=1
4. Ухова, Л.В. Эффективность рекламного текста : сборник статей / Л.В. Ухова. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 200 с. - 
ISBN 978-5-4460-9840-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239496 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239496&sr=1
5. Суворова, Н.Н. Языковые и структурные особенности текста в рекламе : практикум для студентов специальности 
«Реклама и связи с общественностью» / Н.Н. Суворова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 80 с. - ISBN 
978-5-4475-9178-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460213 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460213&sr=1
6. Основы рекламы : практикум / авт.-сост. Е.А. Арутунова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 122 с. : табл. - Библиогр.: с. 115. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458170 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458170&sr=1
7. Ласкова, М.В. Лингвокультурные особенности языковой игры в рекламной картине мира : монография / М.В. Ласкова, 
Ю.В. Попова. - Ростов-на-Дону : ИПО ЮФУ, 2013. - 128 с. - библиогр. с: С. 110-125. - ISBN 978-5-8480-0951-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241155 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241155&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать целостное представление о специфике PR текста.
Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих задач:
- Сформировать комплекс знаний о тексте;
- Освоить разные подходы к изучению текста;
- Сформировать представление о структуре текста и его признаках;
- Выявить особенности PR текста;
- Сформировать представление о жанровой парадигме PR текста;
- Выработать навыки анализа и конструирования различных жанров PR текста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на 
русском языке для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимо-действия.
Уметь: создавать устные и письменные тексты научных и 
деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, 
включая научное и деловое общение в среде Интернет.
Владеть: различными формами, видами устной и письменной 
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; 
технологиями самостоятельной подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности; культурой речи.

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать: нормы и правила литературного языка и основы 
культуры речи, типы текстов и документов, используемых в 
сфере связей с общественностью, основы литературного 
редактирования и копирайтинга.
Уметь: ориентироваться в нормах литературного языка и 
основах культуры речи, анализировать и создавать тексты и 
документы, используемые в сфере связей с общественностью, 
осуществлять редак-торский анализ и правку текста.
Владеть: способностью применять нор-мы литературного языка 
и основы куль-туры речи для анали-за и производства текстов в 
сфере свя-зей с общественно-стью, навыками лите-ратурного 
редактирования, копирайтинга, корректуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Литературное редактирование, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Верстка и дизайн, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 31 час.
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Типология норм современного русского литературного языка. Их функционирование в текстах массовой коммуникации. 
(4 час.)
Парадигма жанров PR текстов, их основные особенности. (8 час.)
Композиционная структура PR текста. Технологии создания PR текста. (8 час.)
Специфика PR текстов в Интернете. Верстка текста для размещения в сети. (4 час.)
Традиционные
Понятие PR текста, его функции. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 3 час.
Традиционные
Композиционная структура PR текста. Технологии создания PR текста. (3 час.)
Самостоятельная работа: 23 час.
Активные и интерактивные
Композиционная структура PR текста. Технологии создания PR текста. (6 час.)
Специфика PR текстов в Интернете. Верстка текста для размещения в сети. (6 час.)
Традиционные
Типология норм современного русского литературного языка. Их функционирование в текстах массовой коммуникации. 
(3 час.)
Понятие PR текста, его функции. (4 час.)
Парадигма жанров PR текстов, их основные особенности. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 37 час.
Практические занятия: 34 час.
Активные и интерактивные
Оперативно-новостные жанры PR текста: пресс-релиз, приглашение. (6 час.)
Исследовательско-новостные жанры PR текста: бэкграундер, лист вопросов и ответов. (4 час.)
Образно-новостные жанры PR текста: байлайнер, письмо, поздравление. (6 час.)
Исследовательские жанры PR: заявление для СМИ, опровержение. (4 час.)
Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое интервью, кейс-стори. (4 час.)
Смежные PR тексты: слоган, резюме, пресс-ревю. (2 час.)
Традиционные
Фактологические жанры PR текста: факт-лист и биография. (4 час.)
Комбинированные PR тексты и их жанры: пресс-кит, брошюра, проспект, годовой отчет, листовка, ньюслеттер. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 3 час.
Активные и интерактивные
Оперативно-новостные жанры PR текста: пресс-релиз, приглашение. (3 час.)
Самостоятельная работа: 17 час.
Активные и интерактивные
Медиатексты: имиджевая статья, имиджевое интервью, кейс-стори. (3 час.)
Традиционные
Оперативно-новостные жанры PR текста: пресс-релиз, приглашение. (3 час.)
Исследовательско-новостные жанры PR текста: бэкграундер, лист вопросов и ответов. (3 час.)
Фактологические жанры PR текста: факт-лист и биография. (2 час.)
Образно-новостные жанры PR текста: байлайнер, письмо, поздравление. (2 час.)
Исследовательские жанры PR: заявление для СМИ, опровержение. (2 час.)
Комбинированные PR тексты и их жанры: пресс-кит, брошюра, проспект, годовой отчет, листовка, ньюслеттер. (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, решение ситуационных задач, исследовательский 
проект (доклад). 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением ; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

4. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Романова, Т.П. Теория и методика создания коммерческих наименований и рекламных текстов  : учеб. пособие для 
слушателей образовательной программы "Рекламная и издат.. - Самара.: Универс групп, 2008. - 156 с.
2.  Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста : учебное пособие для вузов / Л. В. Селезнева. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04084-5. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/86510952-F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сметанина, С.И. Литературное редактирование для журналистов и специалистов по связям с общественностью. - 
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003. - 252с
2. Стилистика и литературное редактирование ; Стилистика и литературное редактирование  : Учебник для вузов : 
Учебник для вузов. - М., М..: Гардарики, Гардарики, 2004. - 651с.
3. Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью  : учеб. для вузов. - СПб..: Питер, 2011. - 384 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться



 с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Репутационный менеджмент» выработать у обучающихся представление о деловом имидже 
компании, навыки анализа деловой репутации и владение технологиями  управления корпоративной репутацией.

Задачи:
- выработка навыка анализа репутаций и имиджа компаний и конкретных персон;
- обучение технологиям создания эффективной внешней и внутренней коммуникационной инфраструктуры фирмы, 
организации;
- овладение навыками планирования и организации мероприятий по улучшению репутации коммерческих и 
общественных организаций, а также публичных фигур

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать:факторы, определяющие репутацию организации в 
публичном пространстве и способы ее формирования и 
коррекции;
уметь:планировать и организовать комплекс мероприятий по 
улучшению репутации коммерческих и общественных 
организаций, а также публичных фигур;
владеть:навыками анализа репутации организации и оценки 
эффективности мер по ее улучшению

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

знать: принципы построения коммуникативной структуры 
коммерческой и общественных организаций различного типа;
уметь: организовать эффективную коммуникацию 
коммерческой и общественной организации в целях улучшения 
ее внешней и внутренней репутации;
владеть:навыками управления и оценки эффективности 
внешней и внутренней репутации коммерческой и 
общественной организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6

Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Язык и корпоративная культура

История отечественной журналистики, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Речевой этикет, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Методы анализа репутации  (6 час.)
Управление репутацией в ситуации кризиса и угрозы  (4 час.)
Управление репутацией в различных сферах деятельности  (6 час.)
Традиционные
Авторитет и репутация  (4 час.)
Построение репутации первого лица (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Внутренняя и внешняя репутация  (2 час.)
Диагностика слабых мест имиджа и репутации  (2 час.)
Анализ реализованных репутационных мероприятий и программ, их оценка и прогноз  (4 час.)
Анализ репутационных угроз  (4 час.)
Управление репутацией в условиях кризиса  (2 час.)
Управление репутацией бренда  (4 час.)
Репутация в сфере культурных практик  (2 час.)
Анализ репутации первого лица  (2 час.)
Благотворительность в структуре репутации первого лица  (4 час.)
Традиционные
Репутационное пространство  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Репутация чиновника и репутация руководителя негосударственной организации  (2 час.)
Этика репутационных технологий  (2 час.)
Традиционные
Специфика репутационного менеджмента в сфере мелкого бизнеса  (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Подготовка кейсов, презентаций и самостоятельных проектов в области управления репутацией (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия), когда новое знание вводится через проблемность вопросов, лекции-беседы, 
лекции с элементами обратной связи; группового решения творческих задач, анализа кейсов (обсуждение), 
представления и обсуждения самостоятельных проектов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

 4.Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Шпаковский, В.О. PR-дизайн и PR-продвижение : учебное пособие / В.О. Шпаковский, Е.С. Егорова. - Москва ; 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 453 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0217-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884
2. Блюм, М.А. PR-технологии в коммерческой деятельности / М.А. Блюм, Н.В. Молоткова, М.Ю. Яковлева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - 
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 105 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277780 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277780
3. Студеникин, Н. PR-защита бизнеса в корпоративных войнах: практикум победителя / Н. Студеникин. - Москва : 
Альпина Паблишерз, 2016. - 384 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1440-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279189 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279189
4. Кондакова, Ю.В. Основы PR : учебное пособие / Ю.В. Кондакова. - Екатеринбург : Архитектон, 2013. - 225 с. - ISBN 
978-5-7408-0168-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221959

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Файншмидт, Е.А. Антикризисный PR : учебно-практическое пособие / Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б.В. Кузнецов. - 
Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 118 с. - ISBN 978-5-374-00367-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90674  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90674
2. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие / Ф. Китчен ; пер. Е.Э. Лалаян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 454 с. : 
схем., табл. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00603-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Репутационный менеджмент» предполагает следующие виды лекций.
Информационные лекции вводят основные понятия дисциплины, знакомят с принципами и подходами управления 
репутацией, ее факторы и контекстуальные условия – все, что относится к теоретическим аспектам дисциплины.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации, связанные с 
репутацией. Такие лекции часто посвящены анализу конкретных репутационных кейсов и рассматривают разные 
стратегии расшивки конфликтных ситуаций.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия. Продумывая 
ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 
преподаватель в качестве новых знаний. Лекции беседы посвящены репутационным проблемам какой- либо сферы 
публичной деятельности – бизнесу, спорту, образованию, науки. Обратная связь устанавливается посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в анализе деловой 
репутации и организации мероприятий по ее улучшению. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его 
выполнение. осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Анализ кейсов, содержащих описание ситуаций, связанных с деловой репутацией фирмы, организации, публичного 
лица. 
2. Составление самостоятельных проектов. Этот вид заданий содержит элементы творчества. Для их выполнения 
необходимо привлекать ранее приобретенный опыт. 
Типовые задания по дисциплине «Репутационный менеджмент» представлены в фонде оценочных средств  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в профессиональной аналитически-проектной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие 
виды самостоятельной работы:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение учебной литературы, мониторинг СМИ и сетевых ресурсов с целью составления 
кейсов проблемных ситуаций, связанных с публичной репутацией.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц для систематизации фактического материала; подготовка типовых заданий.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Репутационный менеджмент», содержатся «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – развитие у студентов коммуникативных навыков, позволяющих им эффективно взаимодействовать с 
партнёром в процессе делового и межличностного общения.
Задачи:
-  формирование теоретических знаний в области агрессивного речевого поведения;
- овладение навыками эффективного общения и защиты от негативного речевого воздействия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать особенности речевого поведения и речевой агрессии в 
разных типах дискурса: политическом, рекламном, 
интернет-дискурсе и др.; приёмы предотвращения речевой 
агрессии и противодействия ей. Уметь анализировать 
особенности речевого поведения и речевой агрессии в разных 
типах дискурса: политическом, рекламном, интернет-дискурсе 
и др.; использовать приёмы предотвращения речевой агрессии 
и противодействия ей. Владеть навыками анализа особенностей 
речевого поведения и речевой агрессии в разных типах 
дискурса: политическом, рекламном, интернет-дискурсе и др.; 
использования приёмов предотвращения речевой агрессии и 
противодействия ей.

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать способы и средства выражения разных видов речевой 
агрессии; приёмы преодоления речевой агрессии; принципы 
эффективной коммуникации в профессиональной 
деятельности. Уметь определять способы и средства 
выражения разных видов речевой агрессии; использовать 
приёмы преодоления речевой агрессии; принципы 
эффективной коммуникации в профессиональной 
деятельности. Владеть навыками определения способов и 
средств выражения разных видов речевой агрессии; 
использования приёмов преодоления речевой агрессии; 
принципов эффективной коммуникации в профессиональной 
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1
Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Лингвокультурология, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6
Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика

История отечественной журналистики, 
Лингвокультурология, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Речевой этикет, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Причины и последствия речевой агрессии (1 час.)
Виды и формы речевой агрессии (2 час.)
Способы преодотвращения речевой агрессии (2 час.)
Противодействие речевой агрессии (2 час.)
Традиционные
Понятие речевой агрессии.  (1 час.)
Практические занятия: 46 час.
Активные и интерактивные
Причины и последствия речевой агрессии (8 час.)
Виды и формы речевой агрессии (8 час.)
Дискурсивные особенности выражения речевой агрессии (8 час.)
Способы преодотвращения речевой агрессии (10 час.)
Противодействие речевой агрессии (8 час.)
Традиционные
Понятие речевой агрессии.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Противодействие речевой агрессии (2 час.)
Традиционные
Виды и формы речевой агрессии (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Понятие речевой агрессии.  (2 час.)
Причины и последствия речевой агрессии (2 час.)
Виды и формы речевой агрессии (2 час.)
Дискурсивные особенности выражения речевой агрессии (4 час.)
Способы преодотвращения речевой агрессии (2 час.)
Противодействие речевой агрессии (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие дискуссии, 
выступление с докладом.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

6 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
7 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

8 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Садовская, В. С.  Основы коммуникативной культуры. Психология общения : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 с. — 
(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06390-5.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/osnovy-kommunikativnoy-kultury-psihologiya-obscheniya-411649
2. Петрова, Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии : учебное пособие / Н.Е. Петрова, Л.В. 
Рацибурская. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 161 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0347-2 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69151 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69151

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Матвеева, Л. В.  Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов / Л. В. Матвеева, Д. М. Крюкова, М. Р. 
Гараева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-09865-5.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/psihologiya-vedeniya-peregovorov-428793
2. Чернова, Г. Р. Психология общения [Текст] : [учеб. пособие]. - СПб. ; М. ; Н. Новгород.: Питер, 2017. - 235 с.
3. Бороздина, Г. В. Психология делового общения  : Учебн.пособ.для студентов экономич.и технич.специальностей 
вузов. - М..: Инфра-М, 1999. - 224с.
4. Чернова, Г. Р.  Конфликтология : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Г. Р. Чернова, М. В. Сергеева, А. 
А. Беляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — 
ISBN 978-5-534-08423-8.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/konfliktologiya-425001
5. Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка к экзамену) : учебное пособие для 
вузов / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 214 с. : рис., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-3089-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256547
6. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 142 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 131-139. - ISBN 978-5-4475-8771-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450204

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Основной целью курса «Речевой этикет» является формирование у обучающихся базовых знаний о сущностных 
понятиях как речевого этикета в целом, так и его конкретных реализаций в дискурсе русской речевой культуры, его 
целях, методологии и понятийно-терминологическом аппарате; формирование системного представления о структуре 
культуры общения.
Задачи дисциплины:
-   формирование системы знаний теории речевой коммуникации;
-   осознание социально-психологических и лингвистических особенностей речевого взаимодействия людей; 
-   овладение техникой успешного общения (устного и письменного, вербального и невербального) в различных 
коммуникативных сферах и ее совершенствование;
-   активизация процесса самопознания, повышение самооценки, формирование мотивации личной успешности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать структуру и особенности корпоративной культуры.
Уметь самостоятельно выявлять и преодолевать 
коммуникативные барьеры.
Владеть навыками эффективного речевого взаимодействия в 
коллективе, деловой переписки

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

Знать особенности русского речевого этикета в различных 
сферах делового общения, в том числе в письменной 
коммуникации, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы.
Уметь выбирать наиболее уместные средства русского 
речевого этикета для эффективной деловой коммуникации, в 
том числе в письменной форме, включая текстовую рекламную 
продукцию.
Владеть навыками культурного и уважительного общения, в 
том числе в любой письменной коммуникации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-6

Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная)

История отечественной журналистики, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Политическая реклама, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Язык и корпоративная культура, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Понятие о речевом этикете. (2 час.)
Национальная специфика речевого этикета. История русского речевого этикета (2 час.)
Проблемы русского речевого этикета, его становления и развития. (2 час.)
Этикетные речевые формулы в различных ситуациях общения. (2 час.)
Психотехнология создания доверительных взаимоотношений (2 час.)
Деловой этикет. Степень владения речевым этикетом как показатель профессиональной пригодности человека (2 час.)
Деловая переписка.Деловая переписка. (2 час.)
Этикетное речевое поведение в научной сфере и в массовой коммуникации (2 час.)
Светское общение (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Национальная специфика речевого этикета. История русского речевого этикета (2 час.)
Проблемы русского речевого этикета, его становления и развития. (2 час.)
Этикетные речевые формулы в различных ситуациях общения. (2 час.)
Психотехнология создания доверительных взаимоотношений (2 час.)
Деловой этикет. Степень владения речевым этикетом как показатель профессиональной пригодности человека (4 час.)
Деловая переписка.Деловая переписка. (2 час.)
Этикетное речевое поведение в научной сфере и в массовой коммуникации (2 час.)
Светское общение (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Понятие о речевом этикете. (2 час.)
Национальная специфика речевого этикета. История русского речевого этикета (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Национальная специфика речевого этикета. История русского речевого этикета (4 час.)
Проблемы русского речевого этикета, его становления и развития. (4 час.)
Этикетные речевые формулы в различных ситуациях общения. (4 час.)
Психотехнология создания доверительных взаимоотношений (4 час.)
Деловой этикет. Степень владения речевым этикетом как показатель профессиональной пригодности человека (4 час.)
Деловая переписка.Деловая переписка. (4 час.)
Этикетное речевое поведение в научной сфере и в массовой коммуникации (4 час.)
Светское общение (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, рефераты, публичные выступления, дискуссии и 
деловые игры.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением ; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Барашкина, Е. А. Деловое общение  : практикум [для 4 курса дн. и заоч. форм обучения филол. фак.]. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 84 с.
2. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / И.А. Стернин. - 3-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 289 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5732-4 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Формановская, Н. И. Речевой этикет и культура общения [Текст]. - М..: Высш. шк., 1989. - 159 с.
2. Деловой этикет [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2004. - 431 с.
3. Кузнецов, И. Н. Деловой этикет от "А" до "Я" [Текст] : учеб. пособие. - М..: Альфа-Пресс, 2007. - 341 с.
4. Кузнецов, И.Н. Деловая этика и деловой этикет  : [учеб. пособие]. - Ростов н/Д..: Феникс, 2007. - 252 с.
5. Макаров, Б.Ф. Деловой этикет и общение  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Юстицинформ, 2006. - 237 с.
6. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Упр. персоналом"]. - М..: 
ИНФРА-М, 2009. - 423 с.
7. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Текст] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. 
- 430 с.
8. Сысоева, Е. Ю. Основы профессиональной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line
9. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: нормы русского литературного языка; основные 
требования культуры речи; структуру и законы эффективной 
речевой коммуникации.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать  и моделировать 
ситуации речевого взаимодействия.
Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рационального и эффективного 
речевого поведения.

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: особенности работы с лингвистической литературой; 
материалами по русскому языку и культуре речи.
Уметь: пользоваться справочной литературой, толковыми и 
нормативными словарями русского языка, интернет-порталами 
поддержки грамотности; самостоятельно строить процесс 
овладения лингвистической информацией.
Владеть: навыками самостоятельного поиска решений и 
формирования собственной позиции по вопросам культуры 
речи и проблемам современного общения.

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать: нормы русского литературного языка; общие требования 
к логико-смысловой структуре текста; принципы 
редактирования.
Уметь:  создавать и анализировать тексты в сфере публичной 
речи в соответствии с нормами русского литературного языка.
Владеть: навыками литературного редактирования готовых 
текстовых фрагментов различной стилевой принадлежности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-5 Введение в теорию коммуникации, 
Иностранный язык

Введение в теорию коммуникации, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-7
Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы художественных коммуникаций, 
Психология общения и конфликтология, 
Технологии рекламы, 
Технологии связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-3 Введение в теорию коммуникации, 
Иностранный язык

Введение в теорию коммуникации, 
Верстка и дизайн, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Основные особенности современной языковой ситуации (2 час.)
Тема 1.4. Язык и культура (2 час.)
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (4 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения (восприятие, обмен информацией, взаимодействие) (2 час.)
Тема 3.2. Деловое общение (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке (2 час.)
Тема 1.2. Структура русского национального языка (4 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы (4 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Основные особенности современной языковой ситуации в России начала XXI века (2 час.)
Тема 1.4. Язык и культура. Проблемы межкультурной коммуникации (4 час.)
Тема 2.2. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Тема 2.2. Лексические нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Тема 2.2. Стилистические нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Тема 2.2. Система функциональных стилей в русском литературном языке (4 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения (4 час.)
Тема 3.2. Особенности делового общения (4 час.)
Традиционные
Тема 2.2. Орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка (2 час.)
Тема 2.2. Грамматические нормы современного русского литературного языка (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Нелитературные формы русского языка (2 час.)
Тема 2.1. Норма как историческое явление. Процесс смены норм (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Русский язык в современном мире (2 час.)
Тема 1.3. Лингвоэкология как новое направление в науке о языке (2 час.)
Тема 2.2. Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) (2 час.)
Тема 2.3. Основные типы лингвистических словарей (2 час.)
Тема 3.1. Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие анализ кейсов, 
поисковую работу, участие в дискуссии, выступление с последующим обсуждением.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью (столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: 
Юрайт, 2012. -  on-line
2. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., 
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 539 с.
2. Барашкина, Е. А. Русский язык и культура речи [Текст] : практикум : Ч. 1. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2008. - 36 с.
3. Маслов, В.Г. Культура речи : учебное пособие / В.Г. Маслов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. 
- 161 с. - Библиогр.: с. 118. - ISBN 978-5-9765-0919-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
4. Чудинов, А.П. Деловое общение: практикум : учебное пособие / А.П. Чудинов, Е.А. Нахимова. - Екатеринбург : 
Уральский государственный педагогический университет, 2012. - 154 с. - ISBN 978-5-7186-0499-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137760

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы



 по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Сетевые жанры» является формирование и развитие у обучающихся представления о специфике 
СМК в информационном обществе, системе жанров интернет-журналистики и возможностях использования 
специфических средств сетевых жанров в собственных профессиональных целях. 
Задачи: 
- приобретение знаний в области интернет-журналистики, общих законов функционировании интернета как 
информационной среды и специфики информации, распространяемую по каналам интернет-СМИ и СМК.
- формирование умений применять полученные знания, участвуя в управлении и организации работы рекламных служб 
и служб по связям с общественностью,  в проведении мероприятий по продвижению товаров и услуг на рынок;
- формирование способности  организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции в интернет-изданиях различной направленности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные понятия Интернет-журналистики; принципы 
функционирования разных сетевых жанров; место 
Интернет-журналистики в оперативном планировании и 
оперативным контроле рекламной работы, деятельности по 
связям с общественностью, проведении мероприятия по 
повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на 
рынок. 
Уметь: осуществлять анализ конкретных сетевых жанров с 
точки зрения организации информации, принципов 
взаимодействия с пользователями, правовых аспектов, роли в 
структуре СО; самостоятельно работать с источниками 
информации, готовить информационные материалы различного 
направления для размещения их в сети интернет; осуществлять 
управление информацией, функционирующей в сети интернет, 
в интересах формирования общественного мнения целевых 
групп общественности как во внутренней, так и внешней среде 
организации; оценивать информационную политику 
организации в сфере интернета в условиях кризисных 
ситуаций.
Владеть: понятийным аппаратом интернет-журналистики; 
методами сбора информации о состоянии общественного 
мнения целевых групп в их отражении в интернет-сфере; 
методиками оценки эффективности действий компании в сети 
интернет в плане развития корпоративной культуры, 
репутационного менеджмента; спецификой применения 
PR-технологий в различных сферах деятельности, в том числе 
действий компании в сети интернет; способностью проводить 
мероприятия по повышению имиджа организации, в частности, 
в сфере интернет 



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

Знать: основные положения теории коммуникации 
применительно к сети интернет, возможности Интернета как 
коммуникационной среды, правила поведения в сети Интернет
Уметь: выбирать типы и виды рекламной продукции с учетом 
конкретных задач рекламы и связей с общественностью, 
использовать тексты сетевых жанров в организации и 
проведении рекламных и PR-кампаний; создавать и подбирать 
тексты и документы, используемые в сфере связей с 
общественностью и рекламы с учетом особенностей 
функционирования интернет-СМИ, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе; самостоятельно искать, 
извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения профессиональных задач 
информацию; ориентироваться в информационных потоках, 
уметь выделять в них главное и необходимое, уметь осознанно 
воспринимать информацию, распространяемую по каналам 
интернет-СМИ.
Владеть: технологией подбора текстов с учетом конкретных 
задач связей с общественностью; принципами взаимодействия 
со СМИ, навыками работы в пресс-службе; владеть разными 
видами речевой деятельности; способами совместной 
деятельности в группе, приемами действий в ситуациях 
общения; владеть навыками использования информационных 
устройств, использования аудио - и видеозаписи, электронной 
почты, Интернет.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Коммуникативный практикум, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная), 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Спичрайтинг, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ПК-8

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Политическая реклама, 
Речевой этикет, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Политическая реклама, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Система средств массовой информации и система средств массовой коммуникации: принципиальные отличия (2 час.)
Установление субъект-субъектных отношений между участниками коммуникации как один из центральных принципов 
функционирования СМК (4 час.)
Традиционные
История интернет-журналистики в России  (2 час.)
Механизмы регулирования правовых отноше¬ний с сетевыми СМИ  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Стратегии чтения Интернет-публикации (4 час.)
Основные «носители жанра» в Интернет-журналистике. Основные аспекты определения жанров  (4 час.)
Основные принципы проектирования структуры сайта (2 час.)
Использование сервисов социальных сетей и мобильных приложений в работе специалиста по рекламе и СО (4 час.)
Традиционные
Информационное общество и его концепции  (4 час.)
Влияние новых технологий (социальные сети, твиттер, инстаграмм и пр.) на развитие интернет-коммуникации (4 час.)
Отличие правового статуса и правового обеспечения Интернет-издания и «бумажного издания» (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Информационное общество и его концепции в гуманитарной науке  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
История интернет-журналистики в России: основные имена и явления (6 час.)
Архитектура гипертекста (8 час.)
Традиционные
Основные понятия интернет-журналистики (4 час.)
Общие тенденции в правовом регулировании Интернет-журналистики в России (8 час.)
Проектирование структуры сайта (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе используются следующие 
технологии: анализ кейсов, составление глоссариев, самостоятельное выполнение обучающимися индивидуальных 
заданий при подготовке к семинарам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской),  компьютерами с выходом в сеть Интернет 
(компьютерный класс). 
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Калмыков, А.А. Интернет-журналистика : учебник / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
383 с. : схем., ил. - (Медиаобразование). - Библиогр.: с. 335-339. - ISBN 5-238-00771-X ; То же [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712 
2. Клюев, Ю.В. Теория и практика массовой информа – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712
2. Клюев, Ю.В. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / Ю.В. Клюев. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 100 с. - Библиогр.: с. 90-94. - ISBN 978-5-4475-6023-2 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шокова, Е. В. Техника и технология СМИ [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Сама pа.: Самар. ун-т, 2017. - on-line
2. Коханова, Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие / Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01499-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала и является ведущим источников 
получении информации по дисциплине.  Из всего разнообразия видов лекций по способам проведения по дисциплине 
«Сетевые жанры» представляется целесообразным и соответствующим специфике дисциплины использовать 
следующие 
информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
визуальные – лекция, представляющая собой подачу лекционного материала с помощью технических средств обучения 
прежде всего, видеотехники). Основной целью лекции-визуализации является формирование у студентов 
профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную 
форму.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, практического овладения навыками анализа и создания текстов в разных жанрах 
интернет-журналистики. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе плана практического занятия, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся заранее. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Сетевые жанры», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки как профессионального 
становления, так и личностного роста обучающихся.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, образцов 
журналистских текстов, данных для анализа); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
ресурсов Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: анализ образцов журналистских публикаций, решение кейсов и ситуативных задач, 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (с обращением к учебникам, первоисточникам, дополнительной литературе).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии или студенческой конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Сетевые жанры», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы.
 Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 
актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 
программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – развитие у студентов представлений о коммуникативно-функциональном статусе русского языка в 
современном мире, формирование  знаний о структуре и закономерностях функционирования фонетической, 
лексической, словообразовательной, морфологической и синтаксической  систем русского языка.
Задачи:
- овладение нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, орфографическими, пунктуационными, 
грамматическими);
- знакомство с видами лингвистического анализа языковых единиц;
- знакомство с особенностями функционирования языковых единиц разных уровней в текстах рекламы и связей с 
общественностью;
- формирования навыка профессиональной оценки различных языковых явлений, характерных для сферы рекламы и 
связей с общественностью.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать нормы современного русского языка (орфоэпические, 
орфографические, пунктуационные, лексические, 
грамматические); виды лингвистического анализа языковых 
единиц: фонетического, семантического, морфемного, 
словообразовательного, морфологического, синтаксического. 
Уметь соблюдать нормы современного русского языка 
(орфоэпические, орфографические, пунктуационные, 
лексические, грамматические); осуществлять лингвистический 
анализ языковых единиц: фонетический, семантического, 
морфемный, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический. Владеть навыками соблюдения норм 
современного русского языка (орфоэпических, 
орфографических, пунктуационных,  лексических, 
грамматически); лингвистического анализа языковых единиц: 
фонетического, семантического, морфемного, 
словообразовательного, морфологического, синтаксического.

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать структуру и закономерности функционирования в 
профессиональной сфере фонетической, лексической, 
словообразовательной, морфологической и синтаксической  
систем русского языка; виды лингвистических словарей и 
информационно-справочных ресурсов. Уметь анализировать 
языковые явления, свойственные устной и письменной 
коммуникации в профессиональной деятельности; 
использовать лингвистические словари и 
информационно-справочные ресурсы. Владеть навыками 
лингвистического анализа языковых явлений, свойственных 
устной и письменной коммуникации в профессиональной 
деятельности, использования лингвистических словарей и 
информационно-справочных ресурсов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5
Введение в теорию коммуникации, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Основы художественных коммуникаций, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Верстка и дизайн, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Стилистика, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Понятие о современном русском литературном языке (2 час.)
Фонетика и орфоэпия. (4 час.)
Лексикология и лексикография. (6 час.)
Фразеология. (4 час.)
Традиционные
Графика и орфография. (4 час.)
Морфемика и словообразование. (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Фонетика и орфоэпия. (6 час.)
Графика и орфография. (6 час.)
Лексикология и лексикография. (8 час.)
Фразеология. (4 час.)
Традиционные
Морфемика и словообразование. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Лексикология и лексикография. (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Понятие о современном русском литературном языке. (2 час.)
Фонетика и орфоэпия. (2 час.)
Графика и орфография. (2 час.)
Лексикология и лексикография. (4 час.)
Фразеология. (2 час.)
Морфемика и словообразование. (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Морфология. (4 час.)
Синтаксис. (4 час.)
Традиционные
Пунктуация. (2 час.)
Практические занятия: 38 час.
Активные и интерактивные
Морфология. (18 час.)
Синтаксис. (16 час.)
Традиционные
Пунктуация. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Синтаксис. (4 час.)
Традиционные
Морфология. (2 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.



Активные и интерактивные
Морфология. (8 час.)
Синтаксис. (8 час.)
Пунктуация (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие коллоквиум, 
выполнение поисково-исследовательских заданий.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

6 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
7 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

8 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лекант, П. А.  Русский язык : справочник для прикладного бакалавриата / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под ред. П. 
А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-534-10506-3.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-430642
2. Современный русский литературный язык. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. 
Максимов [и др.] ; под ред. В. И. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 513 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7870-4.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-literaturnyy-yazyk-praktikum-412549

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современный русский литературный язык  : учеб. для вузов. - М..: Юрайт, 2010. - 916 с.
2. Болотнова, Н.С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография. Контрольно-тренировочные 
задания : учебное пособие / Н.С. Болотнова, А.В. Болотнов. - 3-е изд. стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 
2016. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-0739-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83070 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83070
3. Милославский, И. Г.  Современный русский язык. Культура речи и грамматика : учебное пособие для академического 
бакалавриата / И. Г. Милославский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-07851-0.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-kultura-rechi-i-grammatika-423854

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование и развитие у обучающихся общих  представлений о рекламе как объекте 
когнитивного, социологического и филологического анализа, умений осмысливать социальную рекламу как 
динамическую единицу рекламного дискурса, как речевое произведение, обладающее признаками связности и 
цельности – в информационном, структурном и коммуникативном плане.
Задачи дисциплины:
1. теоретическое осмысление понятия феномена социальной рекламы;
2. знакомство с опытом развития социальной рекламы в России и мире;
3. овладение знанием о критериях эффективности социальной рекламы;
4. овладение знанием об основных приемах, используемых при создании образцов социальной рекламы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью принимать 
участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий 

Знать: особенности рекламных кампаний в социальной сфере; 
роль медиапланиро-вания в подготовке и проведении 
комму-никационных кампа-ний и мероприятий.
Уметь: применять возможности медиа-планирования в 
под-готовке и проведении рекламных кампаний и мероприятий 
в со-циальной сфере; соз-давать тексты и до-кументы, 
имеющие социально значимую тематику, с учетом 
особенностей функ-ционирования кон-кретного вида СМИ.
Владеть: способно-стью принимать уча-стие в планировании, 
подготовке и прове-дении рекламных кампаний и 
меро-приятий в социальной сфере в соответствии с целями и 
задачами организации на осно-ве результатов иссле-дований, 
навыками  взаимодействия со СМИ.

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

Знать: особенности рекламной продук-ции, включая тексто-вые 
и графические, рабочие и презента-ционные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы в 
организации и прове-дении рекламных и PR-кампаний, 
функ-ционирующей в со-циальной сфере.
Уметь: выбирать не-коммерческую рек-ламную продукцию с 
учетом конкретных задач рекламы, ис-пользовать реклам-ную 
продукцию в социальной сфере, включая текстовые и 
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и со-временных средств рекламы в организа-ции 
и проведении рекламных и PR-кампаний.
Владеть: технологи-ей использования некоммерческой 
рек-ламной продукции с учетом конкретных задач рекламы и 
свя-зей с общественно-стью в социальной сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-7

Научно-исследовательская работа, 
Политическая реклама, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Технологии управления общественным 
мнением

Научно-исследовательская работа, 
Политическая реклама, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Политическая реклама, 
Речевой этикет, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Политическая реклама, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Основные этапы развития социальной рекламы.  (2 час.)
Критерии коммуникативной эффективности социальной рекламы (2 час.)
Психологическая  эффективность социальной рекламы (4 час.)
Технологические аспекты проектирования социальной рекламы (4 час.)
Традиционные
Базовые понятия социальной рекламы. (2 час.)
Общие направления в оценке социальной рекламы (2 час.)
Оценка рекламоспособности социальных обращений (4 час.)
Эффективность медиастратегии и бюджета кампании (4 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Сравнительная характеристика социальной и коммерческой рекламы.  (2 час.)
Основные этапы развития социальной рекламы.  (4 час.)
Общие направления в оценке социальной рекламы (2 час.)
Критерии коммуникативной эффективности социальной рекламы (4 час.)
Эффективность медиастратегии и бюджета кампании (4 час.)
Технологические аспекты проектирования социальной рекламы (4 час.)
Традиционные
Базовые понятия социальной рекламы. (4 час.)
Оценка рекламоспособности социальных обращений (2 час.)
Психологическая  эффективность социальной рекламы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Общие направления в оценке социальной рекламы (2 час.)
Технологические аспекты проектирования социальной рекламы (2 час.)
Критерии коммуникативной эффективности социальной рекламы. (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Базовые понятия социальной рекламы. (2 час.)
Сравнительная характеристика социальной и коммерческой рекламы.  (2 час.)
Основные этапы развития социальной рекламы.  (4 час.)
Технологические аспекты проектирования социальной рекламы (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Решение ситуационных задач в процессе лекций, проведение дискуссий,  групповое решение творческих задач в рамках 
семинарских (практических) занятий, самостоятельное выполнение студентами  индивидуальных заданий при 
подготовке к семинарам, подготовка докладов, творческих проектов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Николайшвили, Г.Г. Социальная реклама. Теория и практика  : учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2008. - 
183 с.
2. Социальная реклама : учебное пособие / Л.М. Дмитриева, Ю.С. Вернадская, Т.А. Костылева и др. ; ред. Л.М. 
Дмитриева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. : схем., табл., ил. - (Азбука рекламы). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-01544-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118141

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мандель, Б. Р. Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие. - М..: Литера, 2010. - 309 с.
2. Селиверстов, С. Э. Социальная реклама  : Искусство воздействия словом. - Самара.: Бахрах-М, 2006. - 288 с.
3. Голуб, О.Ю. Социальная реклама  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Дашков и К, 2013. - 177 с.
4. Ткаченко, Н.В. Креативная реклама: технологии проектирования : учебное пособие / Н.В. Ткаченко, О.Н. Ткаченко ; 
под ред. Л.М. Дмитриевой. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01568-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422
5. Марочкина, С.С. Введение в специальность: реклама : учебное пособие / С.С. Марочкина, Л.М. Дмитриева, Е.В. 
Азарова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. : ил. - (Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01657-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114757 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114757

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины -  формирование системы знаний о социологической науке, ее теоретических основах, истории 
развития, современных взглядах на общество и закономерности его развития умений и навыков проведения 
социологического исследования для изучения общественного мнения и поведения потребителей 
Задачи дисциплины:
-   дать представление об основных этапах развития социологической мысли и современных направлений 
социологической теории;
-   ознакомить студентов с разнообразием социальных институтов и групп, обеспечивающих воспроизводство 
общественных отношений;
-   рассмотреть культурно-исторические типы неравенства и стратификации, понятие и виды социальной мобильности;
-   охарактеризовать основные критериев стратификации современного общества – гендерные, этнические, возрастные и 
др.
-   познакомить с методами социологического исследования общественного мнения и поведения потребителей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
теоретико-методологические основы социологии, классические 
и современные теории социальной стратификации.
Уметь: анализировать отношения между социальными 
группами, различающимися по стратификационным 
критериям; 
Владеть: навыками работы в коллективе;
ведения дискуссии с представителями различных точек зрения 
на социальные проблемы

ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать:
возможности социологических исследований для анализа 
общественного мнения и поведения потребителей
Уметь: применять социологические методы сбора первичных 
данных с учетом их познавательных возможностей;
Владеть: навыками использования методики и техники 
проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в 
маркетинговых исследованиях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-6

История, 
Иностранный язык, 
Культурология, 
Психология

Психология массовых коммуникаций, 
Брендинг, 
Ивент-менеджмент, 
Пресс-служба, 
Психология общения и конфликтология, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2

Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Психология

Социология массовых коммуникаций, 
Психология массовых коммуникаций, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
4. Гендерная стратификация общества (2 час.)
5. Возрастная стратификация общества (2 час.)
6. Этническая стратификация общества (2 час.)
7. Общественное мнение как феномен общественного сознания (2 час.)
8. Методология социологического изучения общественного мнения (4 час.)
Традиционные
1. История социологии как науки (2 час.)
2. Становление российской социологии (2 час.)
3. Социальная структура, стратификация и социальная мобильность (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
3.1. Теории социальной стратификации и мобильности (2 час.)
4.1.Динамика гендерных ролей (2 час.)
5.1.Возраст как социальная характеристика (2 час.)
8.1.Программа социологического исследования (2 час.)
8.2.Количественные и качественные социологические методы (2 час.)
9. Социология потребления (2 час.)
Традиционные
1.1. Зарождение социологии как науки (2 час.)
2.1. Российские социологические школы (2 час.)
10. Семья как социальный институт и малая группа (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
8.6.Составление социологического инструмента для изучения общественного мнения  (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
4.2.История феминизма  (4 час.)
6.1.Природа этничности. Раса и этнос (4 час.)
8.3.Метод фокус-группы (4 час.)
8.4.Опросные методы  (4 час.)
Традиционные
1.2.Донаучный этап развития социологических идей  (4 час.)
2.2.Основоположники российских социологических школ  (4 час.)
3.2.Критерии социальной стратификации (4 час.)
8.5.Анализ документов (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: эвристической беседы, группового обсуждения реферата, 
результатов выполнения творческого задания, проблемных лекций.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html)
2. Mozilla Firefox Mozilla Public License (www.mozilla.org/MPL/ 2.0)



3. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License  (www.openoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Молевич, Е. Ф. Общая социология  : курс лекций [для вузов]. - М..: Едиториал УРСС, 2011. - 326 с.
2. Молевич, Е.Ф. Общество как система и процесс  : социально-философское введение в социологию : учебное пособие 
для вузов. - Самара.: Изд-во "Самарский университет", 2011. - 200 с.
3. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования  : Описание, объяснение, понимание социальной реальности : 
учеб. пособие [для вузов]. - М..: Омега-Л, 2007. - 567 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ильин, В. И. Социология потребления : учебник для академического бакалавриата / В. И. Ильин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 433 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08321-7. 
– Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/sociologiya-potrebleniya-425787
2. Процедуры и методы социологического исследования. Практикум. - Кн. 2: Качественное социологическое 
исследование. - 2014. Кн. 2. - 353 с.
3. Процедуры и методы социологического исследования. Практикум  : учеб. пособие для бакалавров вузов по спец. 
-040200 "Социология", Кн. 1. - Самара.: Самарский университет, 2010. Кн. 1. - 236 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт журнала "Социологические исследования" http://socis.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Сайт журнала "Социология 4 М" http://jour.isras.ru/index.php/soc4m/index Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  предполагают как традиционный устный опрос по обозначенной теме, так и выполнение 
творческих групповых заданий, для чего обучающиеся объединяются в группы по 3-4 человека. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в форме зачета.Основанием для выставления зачета является выполнение и сдача 
практических заданий, которые были предусмотрены на семинарских занятиях. Если обучающийся не сдал какое-либо 
практическое задание, он должен выполнить его в срок до дня зачета. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о  предмете, объекте социологии массовых коммуникаций, ее 
месте в структуре  социологического знания,  основных этапах  развития социологии массовых коммуникаций,  
способности к анализу моделей функционирования средств массовой информации, эффектов масс-медиа,   применению 
количественных и качественных методов в исследованиях  массовых коммуникаций

Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся  знания о предмете и объекте социологии массовых коммуникаций;
- сформировать у обучающихся знания об основных этапах развития социологии массовой коммуникации, а также об 
основных теориях в рамках социологии массовых коммуникаций;
- сформировать  у обучающихся  умения владения навыками аналитическим инструментом социологии массовых 
коммуникаций; 
- сформировать у обучающихся  умения владения навыками обобщения, анализа и обоснования своей позиции по 
вопросам, касающимся тенденций и процессов, протекающих в сфере массовых коммуникаций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знать основные теоретико-методологические подходы в рамках 
социологии массовых  коммуникаций; экономические теории, 
интерпретирующие закономерности функционирования 
массовой коммуникации и ее инструментов в рамках 
маркетинговых стратегий; ключевые категории и понятия 
социологии массовых коммуникаций; основные типологий, 
виды и этапы  массовой коммуникации; специфику 
экономических оснований социологии массовых 
коммуникаций; 
уметь использовать основные теоретические подходы в рамках 
социологии массовых коммуникаций, в т.ч. экономические 
теории массовых коммуникаций, а также различные 
методологии анализа коммуникативных процессов, в т.ч. 
маркетинговые, для решения общественно-значимых проблем 
во всех сферах жизнедеятельности; 
владеть навыками применения и использования теоретических 
и аналитических моделей, в т.ч. в экономических и 
маркетинговых, в рамках социологии массовых коммуникаций 
для анализа специфики общественно-значимых проблем во 
всех сферах жизнедеятельности



ОПК-2      владением знаниями и 
навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с 
общественностью 

Знать основные теоретико-методологические подходы в рамках 
социологии массовых  коммуникаций; инструментарий 
социологических и маркетинговых исследований, принципов и 
закономерностей функционирования и развития массовой 
коммуникации, необходимых для работы в
отделах рекламы и отделах связей с общественностью;
Уметь использовать основные теоретические подходы в рамках 
социологии массовых коммуникаций, в т.ч. экономические 
теории массовых коммуникаций, а также различные 
методологии анализа коммуникативных процессов, в т.ч. 
маркетинговые, для решения общественно-значимых проблем 
во всех сферах жизнедеятельности;
Владеть навыками применения и использования теоретических 
и аналитических моделей, в т.ч. экономических и 
маркетинговых, в рамках социологии массовых коммуникаций 
для анализа специфики общественно-значимых проблем во 
всех сферах жизнедеятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Экономика

Методики социологических 
исследований, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2

Психология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
История, теория и практика рекламы, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Социология, 
Психология

Психология массовых коммуникаций, 
Правоведение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Подходы к определению массовой коммуникации. Массовая коммуникация как социальных феномен. (4 час.)
Тема 3. Массовая коммуникация в разных типах обществ. Историческая эволюция массовой коммуникации. (4 час.)
Тема 4. Инструменты и механизмы массовой коммуникации. (6 час.)
Тема 5. Массовая коммуникация в информационном обществе. (4 час.)
Тема 6. Основные теории массовой коммуникации.  (6 час.)
Традиционные
Тема 1. Объект и предмет социологии массовых коммуникаций. Возникновение социологии массовых коммуникаций. (4 
час.)
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Объект и предмет социологии массовых коммуникаций. Возникновение социологии массовых коммуникаций. (2 
час.)
Тема 2. Подходы к определению массовой коммуникации. Массовая коммуникация как социальных феномен. (4 час.)
Тема 3. Массовая коммуникация в разных типах обществ. Историческая эволюция массовой коммуникации. (4 час.)
Тема 4. Инструменты и механизмы массовой коммуникации. (4 час.)
Тема 5. Массовая коммуникация в информационном обществе. (4 час.)
Тема 6. Основные теории массовой коммуникации.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Массовая коммуникация в информационном обществе. (4 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Объект и предмет социологии массовых коммуникаций. Возникновение социологии массовых коммуникаций. (4 
час.)
Тема 2. Подходы к определению массовой коммуникации. Массовая коммуникация как социальных феномен. (4 час.)
Тема 5. Массовая коммуникация в информационном обществе. (4 час.)
Традиционные
Тема 6. Основные теории массовой коммуникации.  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся системного представления об анализе социальных явлений и самостоятельности в курсе 
дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции, доклады, групповое решение творческих задач, анализ 
сходств и различий в подходах различных социальных наук к изучению социальных, политических и экономических 
явлений.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
2. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
3. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
4. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
5. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Касьянов, В. В. Социология массовой коммуникации : учебник для академического бакалавриата / В. В. Касьянов. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-09602-6. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sociologiya-massovoy-kommunikacii-428181
2. Болотова, А. К. Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01325-2. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/socialnye-kommunikacii-psihologiya-obscheniya-399755
3. Федотова, Л.Н. Социология массовых коммуникаций. Теория и практика  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 
2014. - 603 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Федотова, Л.Н. Социология массовой коммуникации  : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2004. - 397с.
2. Виноградова, С. М. Психология массовой коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 512 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудиториях для проведения занятий семинарского типа. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 

Обучающиеся, выполнившие все предусмотренные программой курса задания в течение семестра, получают оценку 
"зачтено". При невыполнении необходимого количества выполненных заданий в течение семестра, обучающийся 
должен выполнить и сдать их в сроки, установленные для прохождения сессии.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины «Спичрайтинг» - сформировать коммуникативную компетентность обучающихся; повысить 
уровень владения речью, научить обучающихся свободно пользоваться разнообразными языковыми средствами в 
различных коммуникативно-речевых условиях, и прежде всего в непосредственной профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:
•   сформировать умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
•   углубить теоретическую подготовку обучающихся; 
•   сформировать общекультурные, универсальные (общенаучные, социально-личностные, инструментальные) и 
профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать правила продуцирования текстов разных жанров с целью 
повышения имиджа фирмы, продвижения товаров и услуг
Уметь  работать с источниками информации, структурировать 
и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и творчески использовать их в 
ходе решения профессиональных задач; оценивать 
эффективность текстов с точки зрения PR-стратегии 
организации; грамотно выстраивать информационную 
политику организации; управлять информацией для 
формирования общественного мнения целевой аудитории.
Владеть навыками создания текстов в зависимости от 
PR-стратегии, навыками репутационного менеджмента,  
методами и приемами речевого воздействия на целевую 
аудиторию

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать особенности внутрикорпоративной и внешней 
коммуникации, принципы создания текста для публичного 
выступления в сфере связей с общественностью и рекламы.
Уметь  логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь в сфере рекламы и связей с 
общественностью
Владеть навыками литературного редактирования, 
копирайтинга, создания текстов и документов, используемых в 
сфере связей с общественностью и рекламы

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

Знать правила продуцирования текстов разных жанров.
Уметь строить речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами; анализировать 
речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 
целесообразности в условиях массовой коммуникации.
Владеть навыками коррекции ошибок и недочётов в устной и 
письменной речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Коммуникативный практикум, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Сетевые жанры, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная), 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Сетевые жанры, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6

История отечественной журналистики, 
Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная)

Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3 ПК-8

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Политическая реклама, 
Речевой этикет, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Язык и корпоративная культура, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Политическая реклама, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Введение. Основные понятия спичрайтинга. (2 час.)
Текст как объект спичрайтинга (2 час.)
Риторический идеал (2 час.)
Этапы работы спичрайтера в подготовке письменных заказов (2 час.)
Цель. Тема. Идея речи (2 час.)
Виды публичной речи и жанры спичрайтинга (2 час.)
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов (2 час.)
Украшение речи (2 час.)
Традиционные
Расположение: структура речи. (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Введение. Основные понятия спичрайтинга. (2 час.)
Текст как объект спичрайтинга (2 час.)
Риторический идеал (2 час.)
Этапы работы спичрайтера в подготовке письменных заказов (2 час.)
Цель. Тема. Идея речи (2 час.)
Виды публичной речи и жанры спичрайтинга (4 час.)
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов (4 час.)
Расположение: структура речи. (2 час.)
Украшение речи (2 час.)
Коммуникация и её составляющие.  (2 час.)
Коммуникативная компетенция. Коммуникативные цели, задачи, коммуникативные стратегии, тактики, 
коммуникативный опыт. (2 час.)
Стилистика письменных жанров (2 час.)
Методика написания работы (2 час.)
Критерии качества письменной работы (2 час.)
Аргументация. Виды аргументов. Схемы расположения аргументов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Коммуникация и её составляющие.  (2 час.)
Традиционные
Этапы работы спичрайтера в подготовке письменных заказов (2 час.)
Цель. Тема. Идея речи (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Изобретение: определение цели выступления и разработка аргументов (1 час.)
Расположение: структура речи. (1 час.)
Украшение речи (1 час.)
Коммуникативная компетенция. Коммуникативные цели, задачи, коммуникативные стратегии, тактики, 
коммуникативный опыт. (1 час.)
Стилистика письменных жанров (1 час.)
Методика написания работы (1 час.)
Аргументация. Виды аргументов. Схемы расположения аргументов (1 час.)
Традиционные
Введение. Основные понятия спичрайтинга. (1 час.)
Текст как объект спичрайтинга (1 час.)
Риторический идеал (1 час.)
Виды публичной речи и жанры спичрайтинга (1 час.)



Критерии качества письменной работы (1 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, рефераты, публичные выступления, дискуссии и 
деловые игры.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public  : Учебное пособие для вузов. - М..: Владос, 2000. - 96с.
2. Преснякова, Е.А. Работа копирайтера / Е.А. Преснякова. - Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2011. - 98 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234558 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234558

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - 1 эл. опт.
2. Колесников, А. Спичрайтеры  : хроника профессий, сочинявшей и изменявшей мир. - М..: АСТ, АСТ МОСКВА, 
Хранитель, 2007. - 318, [2] с
3. Введенская, Л.А. Деловая риторика  : учеб. пособие для вузов. - М.,Ростов н/Д.: МарТ, 2004. - 512с
4. Москвин, В.П. Аргументативная риторика  : Теоретический курс для филологов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2008. - 638 с.
5. Мурашов, А. А. Профессиональное общение: воздействие, взаимодействие, успех  : Общая риторика в компактном 
изложении. - М..: Педагогическое общество России, 2000. - 96с.
6. Хазагеров, Г.Г. Политическая риторика. - М..: Никколо-Медиа, 2002. - 313с.
7. Введенская, Л.А. Риторика для юристов  : Учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 576с
8. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Экономическая литература, 2002. - 288с.
9. Александров, Д. Н. Риторика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 534с.
10. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
11. Стернин, И.А. Практическая риторика  : Учебное пособие. - М..: Академия, 2003. - 272с.
12. Шестакова, Е. Успешная короткая презентация [Текст]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 206 с.
13. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии [Текст] : [учеб. для вузов по специальности 350400 
"Связи с общественностью"]. - М..: Аспект Пресс, 2009. - 302 с.
14. Петрова, А. Н. Искусство речи. - Москва.: Аспект Пресс, 2013. - 125 с
15. Елизаветина, Т. М. Компьютерные презентации: от риторики до слайд-шоу [Текст]. - М..: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. - 
234 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся базовые, профессиональные знания, умения и навыки для способности 
использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, а также для способности 
принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий.
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у обучающихся системы знаний о категориальном аппарате статистики и бухгалтерского учета и 
возможностях принятия на их основе сбалансированных управленческих решений; 
- изучение обучающимися теоретико-методологических основ ведения статистического наблюдения 
социально-экономических явлений, составления сводки и анализа полученных данных;
- изучение обучающимися теоретико-методологических подходов к учету имущества, обязательств и основных 
хозяйственных процессов организаций; 
- приобретение навыков использования методов статистического, финансового и управленческого учета для принятия 
обоснованных организационно-управленческих решений профессиональных задач, в том числе при планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий; 
- развитие потребности самостоятельного изучения современной учебной и научной литературы в области теории и 
практики статистической науки и бухгалтерского учета.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знать: категориальный аппарат теории статистики и 
бухгалтерского учета; основные методы и приемы 
статистического анализа и бухгалтерского учета 
социально-экономических явлений и фактов хозяйственной 
деятельности;
уметь: использовать статистические методы и методы 
бухгалтерского учета для анализа социально-экономических 
явлений и фактов хозяйственной деятельности;
владеть: навыками использования статистического анализа 
социально-экономических явлений и бухгалтерского учета 
фактов хозяйственной деятельности в различных сферах 
жизнедеятельности

ПК-7 способностью принимать 
участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий 

знать: статистические методы анализа и оценки 
социально-экономических явлений; методы бухгалтерского 
учета затрат на подготовку и проведение коммуникационных 
кампаний и мероприятий;
уметь: использовать статистические методы анализа и оценки 
социально-экономических явлений и методы бухгалтерского 
учета затрат при планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий;
владеть: навыками практического использования 
статистического анализа и оценки социально-экономических 
явлений и методов бухгалтерского учета затрат при 
планировании, подготовке и проведении коммуникационных 
кампаний и мероприятий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3

Социология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Методики социологических 
исследований, 
Экономика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-7

Научно-исследовательская работа, 
Политическая реклама, 
Социальная реклама, 
Технологии управления общественным 
мнением

Научно-исследовательская работа, 
Политическая реклама, 
Социальная реклама, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Теоретические основы статистического исследования социально-экономических явлений  (6 час.)
Теоретические основы бухгалтерского учета. Финансовый учет  (8 час.)
Управленческий учет  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Управленческий учет как способ решения организационно-управленческих задач  (4 час.)
Традиционные
Статистические методы исследования социально-экономических явлений  (6 час.)
Организация ведения бухгалтерского учета. Финансовый учет объектов бухгалтерского учета  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Консультация по подготовке к практическим занятиям  (2 час.)
Консультация по подготовке реферата  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям 1-3  (6 час.)
Категориальный аппарат статистики и бухгалтерского учета (составление глоссария)  (6 час.)
Роль статистических исследований в деятельности организации (подготовка эссе)  (8 час.)
Учетная политика организации и ее значение (подготовка реферата)  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Образовательный процесс по дисциплине «Статистика и бухгалтерский учет» предусматривает следующие формы 
организации и образовательные технологии: лекции; лекции-беседы; практические занятия; самостоятельную работу по 
изучению тем курса, подготовке к практическим занятиям, составлению глоссария, написанию эссе, рефератов. В часы, 
запланированные для контроля самостоятельной работы, преподаватели проводят собеседования по выполненным 
письменным работам, консультируют обучающихся по вопросам, связанным с освоением учебной дисциплины.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Волкова О.Н. Управленческий учет : учебник и практикум для академического бакалавриата / О.Н. Волкова. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 461 с. –  Серия : Бакалавр. Академический курс – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/0D35949D-C2EF-41B3-8976-4E143DD4D620/upravlencheskiy-uchet#page/1
2. 2.   Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического бакалавриата / И. М. Дмитриева, И. В. 
Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 358 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03353-3 – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-412794
3. 3.   Долгова, В. Н. Теория статистики : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. 
Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01533-1 – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/teoriya-statistiki-413769

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Агеева О.А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С. 
Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-7314-3 – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-i-analiz-393270
2. 2.   Бухгалтерский учет : учебное пособие для вузов / Н. Н. Илышева, Е. Р. Синянская, О. В. Савостина ; под науч. ред. 
Л. В. Юрьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-02904-8 – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-uchet-415685
3. 3.   Воронова Е.Ю. Управленческий учет : учебник для академического бакалавриата / Е.Ю. Воронова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. – 428 с. –  Серия : Бакалавр. Академический курс – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132/upravlencheskiy-uchet#page/2
4. 4.   Каверина О.Д. Управленческий учет : учебник и практикум для академического бакалавриата / О.Д. Каверина - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. – 389 с. –  Серия : Бакалавр. Академический курс – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/7DAC719C-AD69-481C-A727-1D07B587BE03/upravlencheskiy-uchet#page/1
5. 5.   Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Н. И. Малых. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03894-1 – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/statistika-v-2-t-tom-1-teoriya-statistiki-413165
6. 6.   Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Н. И. Малых. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03185-0 – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/statistika-v-2-t-tom-2-socialno-ekonomicheskaya-statistika-413660

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017



2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Статистика и бухгалтерский учет» применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающегося права 
сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде зачета.



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТИЛИСТИКА

Код плана 420301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль (программа) Реклама и связи с общественностью

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.32

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 997 от 11 августа 2016г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2016 г. N 43414

Составители:

кандидат педагогических наук, доцент О. В. Чаусова

Заведующий кафедройрусского языка и массовой коммуникации

доктор филологических 
наук, профессор
Н. А. Илюхина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью)  Л. Г. Тютелова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: «Стилистика» ознакомить обучающихся с вопросами стилистической дифференциации языковых 
средств, дать понятие о речевых стилях, показать наиболее целесообразное использование синонимических вариантов, 
привить навыки обоснованного их выбора, содействовать повышению речевой культуры.
Задачи изучения дисциплины: ознакомить обучающихся с теоретическими основами учения о стилистике, культуре 
речи, риторике; дать характеристику функциональных стилей речи и основных жанровых разновидностей текстов; 
ознакомить с основными понятиями стилистики языковых средств, с уместным использованием единиц с 
функционально-стилевой и эмоционально-экспрессивной окраской в речи; усвоить знания о коммуникативных 
качествах речи (правильность, чистота, богатство, точность, логичность, краткость, ясность, выразительность, 
уместность) на функционально-стилистической основе; выработать у обучающихся навыки стилистического анализа 
текста.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать структуру и закономерности функционирования 
стилистических норм русского языка.
Уметь составлять и анализировать тексты разных стилей и 
жанров с учетом целей, задач и условий коммуникации.
Владеть навыками использования технологий самостоятельной 
подготовки текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности.

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать основные нормы современного литературного языка, 
основы интеграции разных видов коммуникаций.
Уметь анализировать тексты разной функциональной 
принадлежности  с использованием 
понятийно-терминологического аппарата науки.
Владеть навыками создания текстов, используемых в 
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Литературное редактирование, 
Теория коммуникации, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Верстка и дизайн, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Теория коммуникации, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
Лекция  информационная по теме: Понятие о стилистике языка, стилистике речи и стилистике художественной 
литературы. Понятие о функциональных стилях. Стиль как функциональная разновидность литературного языка. Стили 
современного русского языка, их особенности. Научный стиль: особенности, подстили, жанры. Официально-деловой 
стиль: особенности, подстили, жанры. Публицистический стиль: особенности, подстили, жанры. Стиль рекламы. 
Художественный стиль: особенности, жанры. Разговорный стиль: особенности, подстили, жанры. Стилистика текста и 
выразительные средства языка.  (24 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов Фразеология научной речи Особенности стиля научно-популярного изложения 
Разновидности официального стиля и его жанры. Динамичность выразительных и стандартных средств в 
публицистическом стиле.  (6 час.)
Групповое обсуждение научных статей на тему Стилистические ресурсы различных уровней языка.  (4 час.)
Проведение «круглого стола» на тему «Стиль рекламы»   (4 час.)
Традиционные
Дискуссии  Вариативность нормы и допустимость ее использования в различных функциональных стилях. Роль 
публицистики в формировании стилистических вкусов и в становлении языковых норм. Стили современного русского 
языка, их особенности. Стилистические ошибки и способы их устранения.  (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Стилистические ошибки и способы их устранения. (6 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Подготовка докладов Фразеология научной речи Особенности стиля научно-популярного изложения Разновидности 
официального стиля и его жанры. Динамичность выразительных и стандартных средств в публицистическом стиле.  (2 
час.)
Проработка вопросов к  круглому столу «Стиль рекламы» (2 час.)
Традиционные
Подготовка вопросов к дискуссии по темам: Вариативность нормы и допустимость ее использования в различных 
функциональных стилях. Роль публицистики в формировании стилистических вкусов и в становлении языковых норм. 
Стили современного русского языка, их особенности. Стилистические ошибки и способы их устранения.  (4 час.)
Подготовка к семинарским занятиям  по темам: Научный стиль: особенности, подстили, жанры. Официально-деловой 
стиль: особенности, подстили, жанры. Публицистический стиль: особенности, подстили, жанры. Стиль рекламы. 
Художественный стиль: особенности, жанры. Разговорный стиль: особенности, подстили, жанры. Стилистические 
ошибки и способы их устранения.  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Стилистика» 
используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие 
групповое решение творческих и практико-ориентированных задач. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением  с доступом в сеть интернет и в электронно-информационную образовательную среду самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голуб, И.Б. Стилистика современного русского языка  : лексика, фоника : учебное пособие для вузов. - Москва.: 
Высшая школа, 1976. - 208 с.
2. Солганик, Г.Я. Стилистика текста  : учеб. пособие. - М..: Флинта, Наука, 2003. - 256 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Колесников, Н. П. Стилистика и литературное редактирование [Текст] : учеб. пособие. - М., Ростов н/Д.: МарТ, 2003. - 
191 с.
2. Стилистика и литературное редактирование  : учеб. для вузов. - М..: Гардарики, 2004. - 651 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса – подготовить обучающихся к пониманию места и роли средств массовой информации в системе связей 
с общественностью для формирования осознанной гражданской позиции.
Задачи
- сформировать знание о специфике массовой информации, основных этапах и закономерностях развития СМИ,  
типологии и инфраструктуре СМИ;
- дать представление о роли информации в развитии современного информационного общества и доктрине 
информационной безопасности;
- познакомить с идейно-теоретическими концепциями медиа и медиажанрами и  привить практические навыки в сфере 
журналистского творчества для планирования и организации под контролем коммуникационных кампаний и 
мероприятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: специфику массовой информации, основные этапы и 
закономерности развития, типологию и инфраструктуру СМИ, 
идейно-теоретические концепции медиа и медиажанры, роль 
информации в развитии современного информационного 
общества и доктрину информационной безопасности для 
формирования гражданской позиции.
Уметь: приобретать систематические знания в области 
массовой информации, типологии и инфраструктуры СМИ, 
идейно-теоретических концепций медиа и медиажанров для 
формирования гражданской позиции.
Владеть: понятийным аппаратом и методами научного анализа 
в сфере массовой информации, представлениями об основных 
этапах и закономерностях развития, типологии и 
инфраструктуры СМИ, идейно-теоретических концепциях 
медиа и медиажанрах, роли информации в развитии 
современного информационного общества и доктрине 
информационной безопасности в целях формирования 
гражданской позиции.



ОПК-4      умением планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и 
мероприятия 

Знать: специфику массовой информации, основные этапы и 
закономерности развития, типологию и инфраструктуру СМИ, 
идейно- теоретические концепции медиа и медиажанры, роль 
информации в развитии современного информационного 
общества и доктрину информационной безопасности для 
планирования и организации под контролем 
коммуникационных кампаний и мероприятий.
Уметь: приобретать систематические знания в области 
массовой информации, типологии и инфраструктуры СМИ, 
идейно-теоретических концепций медиа и медиажанров для 
планирования и организации под контролем 
коммуникационных кампаний и мероприятий.
Владеть: понятийным аппаратом и методами научного анализа 
в сфере массовой информации, представлениями об основных 
этапах и закономерностях развития, типологии и 
инфраструктуры СМИ, идейно-теоретических концепциях 
медиа и медиажанрах, роли информации в развитии 
современного информационного общества и доктрине 
информационной безопасности для планирования и 
организации под контролем коммуникационных кампаний и 
мероприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

История зарубежной литературы, 
История русской литературы, 
Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
История, теория и практика связей с 
общественностью, 
История

История, теория и практика связей с 
общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-4

Основы менеджмента, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Экономика

Брендинг, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Методики социологических 
исследований, 
Медиапланирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Российская медиасистема, тенденции ее развития (2 час.)
Механизмы формирования информационной повестки дня  (2 час.)
Специфика региональной медиасистемы (2 час.)
Типологические особенности качественных изданий (2 час.)
Типологические особенности массовых изданий (2 час.)
Конвергентные издания: формирование и развитие нового  вида СМИ (2 час.)
Журналистика как область творчества (2 час.)
Особенности журналистского творчества (2 час.)
Типология журналистских жанров (2 час.)
Правовые и профессионально-этические ориентиры творческого поведения журналиста (2 час.)
Традиционные
Предмет и задачи курса, его место в системе социально-гуманитарного образования (2 час.)
Журналистика как носитель массовой информации (2 час.)
Журналистика и общество: современный аспект взаимодействия  (2 час.)
Системные основы типологии СМИ (2 час.)
Универсальная модель средств массовой информации (2 час.)
СМИ как предприятие (2 час.)
Журналистика и связи с общественностью (2 час.)
Практические занятия: 38 час.
Активные и интерактивные
Полиграфическое производство печатных изданий (4 час.)
Организация вещания электронных СМИ (4 час.)
Жанры прикладной журналистики. Фиче и  ньюс-фиче (4 час.)
Жанры прикладной журналистики. Аналитическая статья  (4 час.)
Жанры прикладной журналистики. Репортаж  (4 час.)
Интервью: стратегия вопросов (4 час.)
Комментарий (4 час.)
Портрет (2 час.)
Традиционные
История медиатекста: основные этапы и направления развития европейской журналистики (4 час.)
История медиатекста: основные этапы и направления развития отечественной журналистики (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Планирование и подготовка коммуникационных мероприятий: практические  аспекты (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Язык журналистских текстов: выработка практических навыков (8 час.)
Карьера журналиста и психология журналистской работы (4 час.)
Роль журналистского труда в PR-деятельности (4 час.)
Планирование и подготовка коммуникационных мероприятий: теоретические  аспекты (6 час.)
Традиционные
Социальная и гражданская ответственность специалиста в области коммуникаций: пути формирования и особенности 
проявления (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемные лекции, тестирование, устный опрос, доклад, анализ кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета, оборудованное столами и стульями для 
обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации : общество - СМИ - власть: учебник. Рекомендовано УМЦ 
"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Связи с общественностью». М.: Юнити-Дана, 2015. 431 с.[Электронный ресурс] // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436719&sr=1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436719&sr=1
2. Клюев Ю. В. Теория и практика массовой информации: учебное пособие. Учебное пособие для вузов. Москва, Берлин: 
Директ-Медиа, 2015. 100 с. [Электронный ресурс]// http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429884 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429884

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Калягин, Б.А. Современные средства массовой информации США : учебное пособие / Б.А. Калягин. - Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2015. - 94 с. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-4475-5996-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429421  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429421
2. Правовое регулирование информационных отношений в области массовой информации : учебное пособие / О.В. 
Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 
государственного и муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2015. - 65 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438601 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438601

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, текущие, обзорные и заключительные. По дисциплине «Теория и практика 
массовой информации» применяются следующие виды лекций: информационные (проводятся с использованием 
объяснительно- иллюстративного метода изложения), проблемные (процесс познания происходит через научный поиск, 
диалог, анализ, сравнение разных точек зрения), лекции-беседы (диалог с аудиторией, построенный на 
непосредственном контакте преподавателя и обучающегося). Лекция с элементами обратной связи подразумевает 
изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному 
материалу. Практические занятия по курсу «Теория и практика массовой информации» направлены на формирование 
практических умений и навыков обучающихся и являются связующим звеном между самостоятельным теоретическим 
освоением обучающимися учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине «Теория и практика массовой информации», представлены  «Фонде оценочных 
средств». Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности обучающегося.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка научных сообщений (докладов). Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по 
дисциплине «Теория и практика массовой информации», содержатся «Фонде оценочных средств». Следует выделить 
подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной 
работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, 
применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых 
выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ

Код плана 420301.62-2018-О-ПП-4г00м-02-А

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль (программа) Реклама и связи с общественностью

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.40

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русского языка и массовой коммуникации

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 997 от 11 августа 2016г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2016 г. N 43414

Составители:

кандидат политических наук, доцент О. А. Толпыгина

Заведующий кафедройрусского языка и массовой коммуникации

доктор филологических 
наук, профессор
Н. А. Илюхина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации.
Протокол №7 от 21.03.2018.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень бакалавриата
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью)  Л. Г. Тютелова



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания и представления об основных теоретических направлениях в 
рамках современной теории коммуникации, а также сформировать навыки использозвания 
теоретико-методологического аппарата современных  теорий и концепций коммуникации. 

Задачи дисциплины:
- сформировать знания концептуального аппарата теории коммуникации; 
- сформировать знания основных направлений классических и современных теорий коммуникации; 
- сформировать умения владения базовыми навыками интерпретации концептов, понятий   и аналитических моделей в 
рамках теории коммуникации;
- проанализировать специфику современного этапа развития теории коммуникации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные теоретико-методологические подходы в рамках 
 теории коммуникации; ключевые категории и понятия теории 
коммуникации; основные типологии, виды и этапы 
коммуникации; специфику межличностного и межкультурного 
взаимодействия; основные проблемы, возникающие внутри 
межличностного и межкультурного взаимодействия
Уметь использовать основные теоретические подходы в рамках 
теории коммуникации, а также различные методологии анализа 
коммуникативных процессов для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
анализировать источники на иностранных языках 
Владеть навыками применения и использования теоретических 
и аналитических моделей в рамках теории коммуникации для 
анализа специфики межличностного и межкультурного 
взаимодействия; выявления проблем, возникающих в рамках 
межличностного и межкультурного взаимодействия; устной и 
письменной коммуникации; анализа источников и работ на 
иностранных языках

ОПК-3      обладанием базовыми 
навыками создания текстов 
рекламы и связей с 
общественностью, владением 
навыками литературного 
редактирования, копирайтинга 

Знать первичные теоретико-методологические подходы, 
представляющие собой концептуальную основу теории 
коммуникаций, ключевые категории и понятия теории 
коммуникации, используемые для  создания текстов рекламы и 
связей с общественностью
Уметь использовать основные теоретико-методологические 
подходы в рамках  теории коммуникации, ключевые категории 
и понятия теории коммуникации для  создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, формирования навыков 
литературного редактирования, копирайтинга
Владеть навыками применения и использования теоретических 
и аналитических моделей в рамках теории коммуникации для 
создания текстов рекламы и связей с общественностью, 
владением навыками литературного редактирования, 
копирайтинга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5

Введение в теорию коммуникации, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Литературное редактирование, 
Стилистика, 
Медиапланирование, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-3

Введение в теорию коммуникации, 
Город как текст: коммуникативные 
стратегии. Мастер-класс, 
Основы логической аргументации, 
Основы теории текста, 
Основы художественных коммуникаций, 
Работа с текстом в рекламе, 
Современный русский язык в сфере 
профессиональной коммуникации, 
Стилистика, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи, 
Деловой иностранный язык

Верстка и дизайн, 
История отечественной журналистики, 
Литературное редактирование, 
Стилистика, 
Работа с текстом в связях с 
общественностью, 
Деловой иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Введение в теорию коммуникации рубежа XIX-XX вв. как предпосылки современной коммуникативистики (4 час.)
Виды и основные типологии коммуникации (2 час.)
Коммуникация как социальный феномен: тезис о первичности коммуникации в социальных взаимодействиях (4 час.)
Социально-психологические теории коммуникации (4 час.)
Г.Лебон и Г.Тард как предшественники теори коммуникации (4 час.)
Символический интеракционизм и его вклад в итерпретацию коммуникации как социального феномена (4 час.)
Традиционные
Введение в теорию коммуникации как научная дисциплина (2 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Введение в теорию коммуникации как научная дисциплина (4 час.)
Введение в теорию коммуникации рубежа XIX-XX вв. как предпосылки современной коммуникативистики (4 час.)
Виды и основные типологии коммуникации (4 час.)
Коммуникация как социальный феномен: тезис о первичности коммуникации в социальных взаимодействиях (4 час.)
Г.Лебон и Г.Тард как предшественники теори коммуникации (4 час.)
Социально-психологические теории коммуникации (4 час.)
Символический интеракционизм и его вклад в итерпретацию коммуникации как социального феномена (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Социально-психологические теории коммуникации (6 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Виды и основные типологии коммуникации (4 час.)
Г.Лебон и Г.Тард как предшественники теори коммуникации (4 час.)
Символический интеракционизм и его вклад в итерпретацию коммуникации как социального феномена (4 час.)
Традиционные
Введение в теорию коммуникации как научная дисциплина (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе освоения дисциплины используются проблемные лекции,  групповое решение творческих и исследовательских 
задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, презентация исследовательских проектов с использованием 
мультимедийного оборудования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Reader Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/reader/ otherversions) Без ограничений
2. Adobe Flash Player Распространяется бесплатно по лицензионному соглашению Adobe Без номера (get.adobe.com/ru/flashpl ayer/otherversions) Без ограничений
3. Google Chrome Условия предоставления услуг Google Chrome Без номера (www.google.ru/intl/ru/c hrome/browser/privacy/e ula_text.html) Без ограничений
4. Mozilla Firefox Mozilla Public License Без номера (www.mozilla.org/MPL/ 2.0) Без ограничений
5. Opera Opera Software EndUser License Agreement for Opera Desktop Browser ( Без номера (www.operasoftware.com /ru/eula/browser) Без ограничений
6. 7-Zip GNU Lesser General Public License Без номера (www.gnu.org/licenses/lg pl.html) Без ограничений
7. K-Lite Codec Pack Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
8. doPDF Freeware Без номера (www.fsf.org) Без ограничений
9. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Войтик, Н. В. Речевая коммуникация : учеб. пособие для вузов / Н. В. Войтик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09922-5. – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/rechevaya-kommunikaciya-428947
2. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Соколов, А.В. Общая теория социальной коммуникации  : учеб. пособие. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2002. - 461с.
2. Коноваленко, М. Ю. Теория коммуникации  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 415 с.
3. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

5 Официальный портал проекта "Журнальный 
зал" http://magazines.russ.ru/ Открытый ресурс

6 Журнал метадисциплинарных исследований 
"Политическая концептология" http://politconcept.sfedu.ru/ Открытый ресурс

7 Художественный хурнал Moscow art magazine http://moscowartmagazine.com/ Открытый ресурс

8
Журналы ФНИСЦ (Федерального 
научно-исследовательского социологического 
центра) РАН

http://jour.isras.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента 
права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый 
контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Технологии рекламы» - формирование у обучающихся общих представлений о сущности и месте 
рекламных технологий.
Задачи:
- развитие навыков планирования рекламных кампаний, 
- развитие навыков реализации и оценки эффективности рекламных кампаний.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: пути и средства профессионального 
самосовершенствования: профессиональные форумы, 
конференции, семинары, тренинги;
- закономерности профессионально-творческого и 
культурно-нравственного развития.

Уметь: анализировать культурную, профессиональную и 
личностную информацию и использовать ее для повышения 
своей квалификации и личностных качеств.

Владеть: навыками организации самообразования, 
технологиями приобретения, использования и обновления 
социально-культурных, психологических, профессиональных 
знаний.

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

Знать: основы информационной и библиографической 
культуры, принципы применения 
информационно-коммуникационных технологий, основные 
требования информационной безопасности и хранения данных.

Уметь: анализировать пути решения задач профессиональной 
деятельности, применять информационно-коммуникационные 
технологии, пользоваться основными правилами доступа к 
конфиденциальности, целостности и доступности информации, 
используемой в профессиональных целях.

Владеть:   навыками работы с  базами данных, использования, 
раскрытия, изменения, искажения и  исследования 
информационных ресурсов и информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы художественных коммуникаций, 
Русский язык и культура речи

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Психология общения и конфликтология, 
Технологии связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-6 Информатика и Интернет-технологии

Информатика и Интернет-технологии, 
Технологии связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Маркетинговые коммуникации: сущность, структура и виды (2 час.)
Теоретико-методологические основы рекламы  (2 час.)
Технологические аспекты реализации рекламных мероприятий (2 час.)
Технологии организации рекламных исследований (2 час.)
Технологии производства и распространения рекламы. Технологии рекламы в масс-медиа  (2 час.)
Технологии немедийной рекламы (2 час.)
Общая характеристика креативных технологий в рекламе (2 час.)
Применение креативных технологий в рекламе (2 час.)
Оценка эффективности рекламных технологий (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Теоретико-методологические основы рекламы  (2 час.)
Технологические аспекты реализации рекламных мероприятий (2 час.)
Технологии организации рекламных исследований (2 час.)
Технологии производства и распространения рекламы. Технологии рекламы в масс-медиа  (2 час.)
Технологии немедийной рекламы (2 час.)
Общая характеристика креативных технологий в рекламе (2 час.)
Применение креативных технологий в рекламе (2 час.)
Оценка эффективности рекламных технологий (2 час.)
Традиционные
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Технологии рекламы в комплексе маркетинговых коммуникаций. (2 час.)
Технологии производства и распространения рекламы.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Теоретико-методологические основы рекламы  (4 час.)
Маркетинговые коммуникации: сущность, структура и виды (4 час.)
Технологические аспекты реализации рекламных мероприятий (4 час.)
Технологии организации рекламных исследований (4 час.)
Технологии производства и распространения рекламы. Технологии рекламы в масс-медиа  (2 час.)
Технологии немедийной рекламы (2 час.)
Общая характеристика креативных технологий в рекламе (4 час.)
Применение креативных технологий в рекламе (4 час.)
Оценка эффективности рекламных технологий (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие выполнение 
поисково-исследовательских заданий, групповое обсуждение результатов выполнения заданий, выступление с докладом.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бузин, В. Н. Медиапланирование [Текст] : теория и практика : учеб. пособие для вузов. - М..: Юнити-Дана, 2016. - 495 
с.
2. Реклама: внушение и манипуляция  : Медиа-ориентированный подход : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Бахрах-М, 2007. - 746 с.
3. Васильев, Г. А. Основы рекламы  : учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 719 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Борисов, Б. Л. Технологии рекламы и PR  : Учеб. пособие. - М..: Гранд: Фаир-пресс, 2001. - 624с.
2. Гринберг, Т.Э. Политические технологии  : ПР и реклама : Учеб. пособие для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2006. - 317 с.
3. Джулер, А.Дж. Креативные стратегии в рекламе. - СПб.: Питер, 2002. - 384с.
4. Гундарин, М. В. Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации [Текст]. - СПб., М., Нижний Новгород.: 
Питер, 2009. - 330 с.
5. Гольман, И.А. Рекламная деятельность: Планирование. Технологии. Организация  : Учебник для вузов. - Москва.: 
Гелла-принт, 2002. - 400с
6. Катернюк, А.В. Рекламные технологии: коммерческая реклама  : учебное пособие. - Ростов н/Д..: Феникс, 2001. - 320 
с.
7. Марков, А.П. Проектирование маркетинговых коммуникаций ; Маркетинг  : Рекламные технологии. Связи с 
общественностью. Спонсорская деятельность : учебное пособие для. - СПб., М..: СПбГУП, Банки и биржи, 2005. - 400 с.
8. Морозова, И. Г. Рекламный сталкер  : Теория и практика структурного анализа рекламного пространства: Учеб. 
пособие для вузов. - М..: Гелла-принт, 2002. - 267с.
9. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы  : Учеб. пособие для вузов. - Москва, Новосибирск.: Инфра-М, Сибирское 
соглашение, 2005. - 229 с.
10. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации  : масовые коммуникации и медиапланирование : учебник для вузов. 
- Москва.: Дашков и К, 2013. - 485 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Новости рекламы и маркетинга www.sostav.ru Открытый ресурс
2 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: дисциплины  «Технологии связей с общественностью» предполагает формирование и развитие у обучающихся 
способностей к самообразованию, способностей к решению задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий и практических умений,  навыков в сфере современных технологий “ public relations”(PR).
Задачи: 
- приобретение знаний об основных направлениях работы PR-специалиста; о его особенностях и областях применения в 
рамках профессиональной деятельности;
- овладение навыками самостоятельно создавать собственное публицистическое произведение, пресс-релиз; 
квалифицированно пользоваться компьютерной техникой; 
- развитие умения самостоятельного поиска материалов, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности и для работы с целевой аудиторией;
- владение навыками разработки PR мероприятий с применением информационно-коммуникационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать  основные инструменты и технологии самоорганизации 
работы PR-специалиста;
уметь самостоятельно создавать собственное публицистическое 
произведение, пресс-релиз;
владеть навыками самостоятельного поиска информации, 
необходимой для работы с целевой аудиторией

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

знать основные направления применения 
информационно-коммуникационных технологий  для  работы 
PR-специалиста;
уметь  квалифицированно пользоваться компьютерной 
техникой;
владеть навыками разработки PR мероприятий с применением 
информационно-коммуникационных технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы художественных коммуникаций, 
Психология общения и конфликтология, 
Технологии рекламы, 
Русский язык и культура речи

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-6 Информатика и Интернет-технологии, 
Технологии рекламы

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Технологии взаимодействия со средствами массовой информации  (6 час.)
Технологии производства информационных материалов  (4 час.)
Традиционные
PR-технологии как социально-коммуникативные технологии (4 час.)
Исследования и планирование – основа эффективных PR-технологий  (4 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
Технологии производства информационных материалов  (6 час.)
Исследования и планирование – основа эффективных PR-технологий  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Выставки и ярмарки как средства PR.  (8 час.)
Традиционные
Информационные и новостные агентства и их роль в освещении событий (6 час.)
Особенность воздействия на целевую аудиторию при проведении презентаций  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Технологии взаимодействия со средствами массовой информации  (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Технологии взаимодействия со средствами массовой информации  (10 час.)
Технологии производства информационных материалов  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Политические PR-технологии   (2 час.)
Связи с общественностью в кризисных ситуациях   (4 час.)
Традиционные
Специальные мероприятия для СМИ и других целевых групп  (4 час.)
Социальные кампании. Спонсоринг и фандрайзинг  (4 час.)
PR технологии в инвестиционной сфере  (4 час.)
Лабораторные работы: 12 час.
Активные и интерактивные
PR технологии в инвестиционной сфере  (6 час.)
Политические PR-технологии  и взаимодействие со СМИ (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Разработка антикризисных PR - мероприятий  (10 час.)
Традиционные
Мировая практика выставок как средств PR (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Исследования и планирование – основа эффективных PR-технологий. Технологии взаимодействия со средствами 
массовой информации  (6 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.



Активные и интерактивные
Социальные кампании. Спонсоринг и фандрайзинг (10 час.)
Политические PR-технологии  (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Технологии взаимодей-ствия со средствами мас-совой информации (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: интерактивной проблемной  лекции (лекционные 
занятия), где новое знание вводится через проблемность вопросов, лекции-беседы группового решения кейсов, 
представления и обсуждения докладов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

- лаборатория (компьютерный класс), оснащенный компьютерами с выходом в сеть Интернет, оборудованная учебной 
мебелью (столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

3.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чумиков, А.Н. Имидж – репутация – бренд: традиционные подходы и новые технологии : сборник статей / А.Н. 
Чумиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 106 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6019-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375635 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375635
2. Шумкина, И. В. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кузнецов, В. Ф. Связи с общественностью  : Теория и технологии : Учебник для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2005. - 
300с.
2. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз  : учебник для вузов. - Москва.: Дашков и К, 2013. - 332 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Новостные ресурсы http://newslink.newsru.com/all&category=news
&country=rus Открытый ресурс

2 Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
-традиционные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
- интерактивные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. 
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа является одной из важнейших 
составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций.
Лабораторные работы  являются обязательной часть аудиторных занятий. Выполняемые задания могут проводится в 
виде аналитических исследований с использованием ресурсов глобальной сети или в виде самостоятельных разработок. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические и лабораторные работы необходимо проводить в специально оборудованном компьютерном классе с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся больше 15 человек , то группу 
рекомендуется разбить на 1 подгруппы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение курсовой работы. Курсовая работа подразумевает 
выполнение обучающимися научно-исследовательской работы.
Текущий контроль завершается на отчетном занятии  в ходе итогового тестирования, результатом которого является 
допуск или не допуск к зачету. Основанием допуска является выполнение всех практических заданий и прохождение 
теста по дисциплине. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права сдавать зачет, но может быть основанием 
для дополнительного вопроса. Итоговый контроль проводится в результате сдачи зачета и защиты курсовой работы. 
Методика выполнения курсовой работы описана в ФОС дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля)  является формирование  у обучающихся системного психологического подхода  
к решениям в области рекламы и PR.
Задачи дисциплины (модуля):
- ознакомление с психологическими принципами создания рекламной компании;
-ознакомление с основными видами психологического воздействия;
- овладение практическими навыками формирования общественно мнения. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные формы и методы социального влияния для 
осуществления оперативного планирования и оперативного 
контроля рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проведения мероприятия по повышению 
имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок
Уметь оказывать внушение и убеждать для осуществления 
оперативного планирования и оперативного контроля 
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проведения мероприятия по повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и услуг на рынок
Владеть навыками социального влияния для осуществления 
оперативного планирования и оперативного контроля 
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, 
проведения мероприятия по повышению имиджа фирмы, 
продвижению товаров и услуг на рынок

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать   уровни и стороны процесса общения
Уметь взаимодействовать внутри коллектива
Владеть навыками разрешения конфликта

ПК-7 способностью принимать 
участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий 

Знать основные принципы построения проектной деятельности
Уметь выстраивать коммуникативный процесс
Владеть навыками публичного выступления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная), 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Брендинг территории, 
Выпуск корпоративного издания, 
Корпоративный брендинг, 
Креативное письмо, 
Сетевые жанры, 
Спичрайтинг, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-6

История отечественной журналистики, 
Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Язык и корпоративная культура, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная)

История отечественной журналистики, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Спичрайтинг, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-7

Научно-исследовательская работа, 
Политическая реклама, 
Социальная реклама, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Внушение (2 час.)
Убеждение (2 час.)
Эмоциональное заражение  (2 час.)
Традиционные
Психологическая структура общественного мнения (4 час.)
Закономерности и принципы социального влияния  (4 час.)
Социально-психологические эксперименты  (2 час.)
 Манипуляция как психологический феномен  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тренинг Защита от манипуляции  (2 час.)
Анализ речевых паттернов внушения   (2 час.)
Ролевая игра «Убеди меня»  (2 час.)
Обсуждение роли эмоций в рекламе  (2 час.)
Традиционные
Как формируется общественное мнение  (4 час.)
Тренинг социального влияния  (4 час.)
командная игра: Модель социально-психологического эксперимента  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
групповое обсуждение и анализ психологической игры (2 час.)
Традиционные
Тестирование Закономерности и принципы социального влияния  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Проект тренинга  защиты от манипуляции    (4 час.)
Рекламный проект   (6 час.)
Анализ методов убеждения в рекламе (6 час.)
Анализ  феномена эмоционального заражения  (4 час.)
Традиционные
Этические принципы формирования общественного мнения   (4 час.)
Теории психологического воздействия произведений искусстват  (4 час.)
Анализ психологического эксперимента     (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Технологии управления общественным мнением»  используются следующие 
образовательные технологии и инновационные методы обучения:
1) технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, ролевая игра, творческое 
групповое задание, тренинг);
2) технология проблемного обучения (проблемная лекция, лекция с ошибками).  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Реклама: внушение и манипуляция  : Медиа-ориентированный подход : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Бахрах-М, 2007. - 746 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы  : Учеб. пособие для вузов. - Москва, Новосибирск.: Инфра-М, Сибирское 
соглашение, 2005. - 229 с.
2. Коноваленко, М. Ю. Деловые коммуникации : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Ю. 
Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 476 с – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/delovye-kommunikacii-384071#page/1
3. Психология социальных ситуаций. - СПб.: Питер, 2001. - 416с
4. Лурия, А.Р. Лекции по общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 320 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Лекционный блок

Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. 
Здесь новый теоретический материал представляется в форме проблемной задачи (примеры: а) основные сложности в 
разведении понятий «внушение», «убеждение», «манипуляция»; б) многообразие подходов к процессу социального 
воздействия;  в) механизмы формирования общественного мнения; г) общие представления о психологической  
структуре общественного мнения). 
В каждой проблемной ситуации имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции 
(например, можно ли реализовать процесс убеждения без произведения внушения  и пр).
Лекция с ошибками - эта форма проведения лекции была разработана для развития у слушателей умений оперативно 
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 
или неточную информацию. 
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное количество ошибок 
содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на 
лекцию и знакомит с ними слушателей только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, 
которые делают как слушатели, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции 
таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить слушателям. 

Блок практических занятий

Эвристическая беседа способствует творческому, креативному и логическому мышлению; демонстрирует различные 
аспекты управления процессом формирования структурных компонентов анализа и решения проблемных ситуаций. 
Например, эвристическая беседа на тему: «Психологическая структура общественного мнения»  позволяет 
конструировать определенный образ мыслей обучающихся путем преобразования различных точек зрения в условиях 
совместного исследования проблемы (студенты размышляют о закономерностях и принципах формирования и 
динамики общественного мнения). В данном случае используется диалогизация – прием, рассчитанный на перестройку 
внутреннего плана действия, образа мышления и личностной позиции учащегося (в процессе обсуждения новые знания 
лучше запоминаются и доставляют массу удовольствия от осознания собственной значимости).

Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Конструируя  модель ситуации, в которй 
необходимо произвести убеждение  в процессе профессионального взаимодействия, обучающийся примеряет на себя 
роль рекламного агента, работника СМИ, управленца и т.д., усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте 
будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную деятельность, которая сочетает в себе учебный и 
профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными знаниями обучающийся приобретает специальную 
компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, умение руководить и 
подчиняться. 

 
Психологический тренинг – это система психологических упражнений, проводимых преподавателем. Например, 
тренинг социального влияния, направленный на развитие навыков  социального управления и группового 
взаимодействия. Тренинг в обязательном порядке заканчивается рефлексией-самоанализом, оценкой приобретенных 
социальных навыков и опыта. 

Творческое групповое задание - это решение психологических задач в группе, через групповую дискуссию и обмен 
мнений. Групповое принятие решений – осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив в условиях взаимного 
обмена информацией при решении общей для всех членов группы задачи. Например, групповое обсуждение проекта 
социально-психологического эксперимента,  ходе которого  группа принимает определенное решение. 
Процесс группового принятия решений состоит из четырех фаз: 
установление фактов (групповое интервью); 
оценка фактов (мнения по поводу установленных фактов); 
поиск решений; 
принятие решений. 
После постановки проблемы основная задача заключается в сборе данных по указанной проблеме. В этот период 
участники собрания воздерживаются от оценки собираемых фактов.  Вторая фаза носит оценочный характер. Участники 
имеют возможность говорить все, что они думают о собранных данных. Руководитель собрания в это время 
регистрирует высказываемые мнения.  Третья фаза представляет собой поиски решения, когда от группы требуется 
максимум воображения для разработки различных идей по решению рассматриваемой проблемы.
 
 
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучаемых на обдумывание наиболее важных теоретических положений темы, 
на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых занятий, 
в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач усвоения 
учебного материала обучаемыми и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, уточнение и 
корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного



 эффекта.

Блок самостоятельных заданий 

Самостоятельная работа обучающегося носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие 
компоненты: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское 
звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность обучающегося проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – 
закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование (рефераты).
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе,  творческие задания).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Русский язык и культура речи

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы художественных коммуникаций, 
Психология общения и конфликтология, 
Технологии рекламы, 
Технологии связей с общественностью, 
Русский язык и культура речи, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта  (30 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

4. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных 
систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здо-
ровья, оцениваются по результатам тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели курса состоят в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой 
деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы теоретического 
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об 
идеях ее выдающихся представителей;
• прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики и философской антропологии;
• дать обучающимся опытное знание о том, что представляют собой философия и философское мышление, в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов;  
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
• ввести обучающихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать основные философские категории и специфику их 
понимания в различных исторических типах философии.  
Уметь раскрывать смысл выдвигаемых идей. Представить 
рассматриваемые философские проблемы в развитии.
Владеть приемами поиска, систематизации и свободного 
изложения философского материала и методами сравнения 
философских идей, концепций и эпох.

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

Знать о социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностях представителей тех или иных 
социальных общностей.
Уметь работать в коллективе, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные, культурные особенности 
представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 
воспринимать эти различия.
Владеть в процессе работы в коллективе этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1
История зарубежной литературы, 
История русской литературы, 
Культурология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-6

Ивент-менеджмент, 
Психология общения и конфликтология, 
История, 
Иностранный язык, 
Социология, 
Культурология, 
Психология

Пресс-служба, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Философия в системе культуры. Предмет и специфика философского знания. Структура философского знания (2 час.)
Онтологические характеристики социокультурного мира  (2 час.)
Философия культуры: основные проблемы и направления  (2 час.)
Традиционные
История философии. Парадигмы философского мышления (8 час.)
Онтология и основные аспекты проблемы бытия (2 час.)
Проблемы теории познания (2 час.)
Понятие науки. Специфика научного познания  (2 час.)
Сознание как философская проблема  (2 час.)
Человек как философская проблема (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Философия в жизни человека. Специфика философского знания. Проблема основного вопроса философии (2 час.)
Бытие как философская проблема (2 час.)
Основные онтологические различия (4 час.)
Проблема вещи (2 час.)
Сознание как философская проблема. Основные парадигмы сознания в истории философии (4 час.)
Истина как философская проблема (2 час.)
Традиционные
Общая характеристика и основные этапы развития античной философии. Становление онтологической парадигмы в 
античной философии  (2 час.)
Общая характеристика европейской философии в XVII - XVIII веках. Становление гносеологической парадигмы 
философского мышления. Эмпиризм и рационализм (2 час.)
Немецкая классическая философия. Критическая философия И. Канта (2 час.)
Философская система Гегеля (2 час.)
Философия жизни Ф. Ницше (2 час.)
Фундаментальная онтология М. Хайдеггера (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Беседа по подготовке докладов и конспектов  (6 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Философия в жизни человека. Специфика философского знания. Проблема основного вопроса философии (1 час.)
Бытие как философская проблема (1 час.)
Основные онтологические различия  (1 час.)
Проблема вещи (1 час.)
Сознание как философская проблема. Основные парадигмы сознания в истории философии  (1 час.)
Истина как философская проблема  (1 час.)
Общая характеристика и основные этапы развития античной философии. Становление онтологической парадигмы в 
античной философии  (1 час.)
Общая характеристика европейской философии в XVII - XVIII веках. Становление гносеологической парадигмы 
философского мышления. Эмпиризм и рационализм  (1 час.)
Немецкая классическая философия. Критическая философия И. Канта  (1 час.)
Философская система Гегеля   (1 час.)
Философия жизни Ф. Ницше  (1 час.)
Фундаментальная онтология М. Хайдеггера  (1 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий 
(групповое обсуждение первоисточников), презентация докладов в рамках семинарских (практических) занятий. Другие 
технологии: чтение и конспектирование первоисточников, подготовка докладов в рамках самостоятельной работы 
обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (ПО с открытым исходным кодом)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
3. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Сама pа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В.А. Социальная философия  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2006. - 286 с.
2. Трубецкой, С.Н. Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 1054 с. - ISBN 
978-5-4460-2468-1 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84037&sr=1
3. Штёкль, А. История средневековой философии / А. Штёкль. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 219 с. - ISBN 
978-5-4458-0005-7 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36319&sr=1
4. Рассел, Б.А. Избранные труды / Б.А. Рассел ; пер. В.В. Целищев, В.А. Суровцев. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2009. - 263 с. - ISBN 978-5-379-01184-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57529&sr=1
5. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 539 с. - 
ISBN 978-5-4458-3197-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210458&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

3 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает обучающимся вопросы 
не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы 
могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на 
проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, 
которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без 
ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем 
проводится «срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля качества усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Конспектирование первоисточников является обязательным и 
предполагает краткое изложение основных тезисов, сведений и определений, которые были поняты, а также 
формулировку по поводу того, что было не понято или понято не до конца. При этом важно делать библиографические 
ссылки на конспектируемый текст. Вопросы следует формулировать таким образом, чтобы их можно было задать 
преподавателю или другим обучающимся во время лекции или семинарского занятия. Кроме того, конспект 
предполагает краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося



 появляется собственное мнение по теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование ее смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических 
знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на 
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать основные проблемы, теории и концепции экономических 
наук; основные экономические категории, место и роль 
экономики в жизни общества.
Уметь использовать экономические знания для понимания 
движущих сил и закономерностей исторического процесса, 
анализа социально-значимых проблем и процессов, решения 
социальных и профессиональных задач;
-находить эффективные организационно-управленческие 
решения;
- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 
необходимые для работы в конкретных сферах практики.
Владеть терминологическим аппаратом экономических наук; 
опытом постановки экономических и управленческих целей и 
их эффективного достижения, исходя из интересов различных 
субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 
результатов.

ОПК-4      умением планировать и 
организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и 
мероприятия 

Знать принципы бюджетирования, методы проектного 
планирования, технологии организации командной работы.
Уметь составлять бюджеты и сметы, анализировать этапы 
планирования компаний и мероприятий, сконструировать 
проект.
Владеть программами бюджетирования проектов, методами и 
инструментами планирования, технологиями организации 
командной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-3 Основы маркетинга, 
Основы менеджмента

Социология массовых коммуникаций, 
Основы маркетинга, 
Основы менеджмента, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Методики социологических 
исследований, 
Статистика и бухгалтерский учет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-4 Основы менеджмента

Основы менеджмента, 
Брендинг, 
Маркетинговые исследования и 
ситуативный анализ, 
Методики социологических 
исследований, 
Теория и практика массовой 
информации, 
Медиапланирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Предмет и методы экономической теории  (2 час.)
Экономические институты и собственность в рыночной экономике  (2 час.)
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем  (4 час.)
Рынок совершенной конкуренции. Рыночное равновесие  (4 час.)
Теория потребительского поведения  (4 час.)
Основы предпринимательства. Производство и издержки  (4 час.)
Рынок несовершенной конкуренции  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Распределение результатов производства. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов  (4 час.)
Национальная экономика: Основные результаты и их измерение  (4 час.)
Традиционные
Макроэкономическое равновесие и его обеспечение  (2 час.)
Денежно—кредитная система и денежно – кредитная политика  (2 час.)
Финансовая система и финансовая политика государства  (2 час.)
Совокупные доходы населения и социальная политика государства  (2 час.)
Макроэкономическая нестабильность: цикличность рыночной экономики. Экономический рост  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Экономические проблемы мирового хозяйства  (3 час.)
Теневая экономика  (3 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Предмет и методы экономической теории (2 час.)
Экономические институты и собственность в рыночной экономике  (2 час.)
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем  (2 час.)
Рынок совершенной конкуренции. Рыночное равновесие (2 час.)
Теория потребительского поведения (2 час.)
Основы предпринимательства. Производство и издержки (2 час.)
Рынок несовершенной конкуренции (2 час.)
Традиционные
Макроэкономическое равновесие и его обеспечение (2 час.)
Денежно—кредитная система и денежно – кредитная политика (2 час.)
Финансовая система и финансовая политика государства (2 час.)
Совокупные доходы населения и социальная политика государства  (2 час.)
Макроэкономическая нестабильность: цикличность рыночной экономики. Экономический рост (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) - новое знание вводится через проблемность вопросов; лекция-беседа; 
групповое обсуждение обзоров научных статей; творческий проект; представление и обсуждение докладов, мозговой 
штурм, анализ кейсов, тестирование.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017



4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) : учебное пособие / под общ. ред. О.Н. Кусакиной ; 
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5-9596-0846-0 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233083
2. Экономическая теория : учебник для вузов / И.В. Новикова, Т.В. Максименко-Новохрост, В.А. Коврей и др. ; ред. И.В. 
Новиковой, Ю.М. Ясинского. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 464 с. - ISBN 978-985-536-232-7 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78469

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Общая экономическая теория : учебное пособие / под ред. В.В. Авиловой ; Министерство образования и науки России, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2011. - 
602 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1197-8 – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258713
2. Куликов, Л. М. Основы экономической теории : учебник для ссузов / Л. М. Куликов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2013. — 455 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-2380-3. – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/book/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-377504

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений
 (рефератов).
Реферат- это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоконтроля за физическим состоянием 
организма при занятиях физическими упражнениями. 
Уметь: составлять программу тренировочных занятий с учетом 
индивидуального уровня физической подготовленности. 
Владеть: методикой организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.

ОК-8      способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-7 Физическая культура и спорт, 
Русский язык и культура речи

Физическая культура и спорт, 
Основы художественных коммуникаций, 
Психология общения и конфликтология, 
Технологии рекламы, 
Технологии связей с общественностью, 
Русский язык и культура речи, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 54 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (36 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой Тема 7.. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта  (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 
и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения учебной дисциплины «Язык и корпоративная культура» является формирование у обучающихся 
лингвометодической базы для их будущей профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с 
общественностью.
Задачи дисциплины: 
-  сформировать у обучающихся общие представления о корпоративной культуре и корпоративной коммуникации, а 
также расширить знания в области функционирования языка в профессиональной сфере;
-  сформировать представление о соотношении понятий «язык», «культура», «корпоративность»;
- представить современные подходы к изучению  корпоративной культуры ;
- сформировать у обучающихся  навыки анализа и интерпретации корпоративных текстов  как основы для  организации, 
подготовки к выпуску, производства и распространения  рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью участвовать в 
создании эффективной 
коммуникационной 
инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации 

Знать виды, формы и средства корпоративной коммуникации 
Уметь систематизировать образцы корпоративных текстов
Владеть навыками анализа и интерпретации кодекса 
корпоративной этики с целью создания эффективной 
коммуникационной инфраструктуры 
организации

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

Знать основные особенности кодекса этики как разновидности 
корпоративного текста.
Уметь анализировать особенности  текста корпоративного 
кодекса этики.
Владеть навыками анализа и интерпретации корпоративных 
текстов как основы для  организации, подготовки к выпуску, 
производства и распространения
 рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные 
материалы в рамках традиционных и современных средств 
рекламы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-6

Коммуникативный практикум, 
Лингвокультурология, 
Практическая риторика, 
Речевая агрессия, 
Речевой этикет, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Коммуникативная), 
Репутационный менеджмент, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 
(Рекламно-информационная)

История отечественной журналистики, 
Музей в коммуникативной системе 
постиндустриального общества, 
Речевой этикет, 
Спичрайтинг, 
Технологии управления общественным 
мнением, 
Организация работы отделов рекламы и  
связей с общественностью, 
Репутационный менеджмент, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Пресс-служба), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-8

Модели и практики чтения: 
исторические изменения, 
Речевой этикет, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью)

Научно-исследовательская работа, 
Верстка и дизайн, 
Выпуск корпоративного издания, 
Креативное письмо, 
Политическая реклама, 
Речевой этикет, 
Сетевые жанры, 
Социальная реклама, 
Спичрайтинг, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Работа 
с текстами в рекламе и связях с 
общественностью), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Типы коммуникаций (6 час.)
Подходы к изучению корпоративной культуры (6 час.)
Традиционные
Язык и культура (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Визуальные и вербальные средства рекламного текста (4 час.)
Принципы и средства эффективной коммуникации (4 час.)
Корпоративный этический кодекс  и его компоненты (6 час.)
Традиционные
Язык и культура (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Язык и культура (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Принципы и средства эффективной коммуникации (12 час.)
Визуальные и вербальные средства рекламного текста (8 час.)
Корпоративный этический кодекс  и его компоненты (6 час.)
Традиционные
Язык и культура (2 час.)
Корпоративные отношения и история их развития (2 час.)
Типы коммуникаций (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины «Язык и 
корпоративная культура» используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные 
методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской. 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4.  Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Изменение корпоративной культуры в организациях [Текст]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2013. - 190 с.
2. Персикова, Т.Н. Корпоративная культура : учебник / Т.Н. Персикова. - Москва : Логос, 2011. - 288 с. - (Новая 
университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-467-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Петрова, Н. П. Искусство работать с людьми, или Человеческий фактор в российском бизнесе [Текст]. - М..: ЭКСМО, 
2004. - 223 с.
2. Спивак, В.А., Спивак, В.А. Корпоративная культура ; Корпоративная культура  : Теория и практика менеджмента. - 
СПб., СПб.,М.,Харьков,Минск.: Питер, ПИТЕР, 2001. - 352с.
3. Архангельская, М. Д. Бизнес-этикет, или Игра по правилам [Текст] : правила, принципы, рекомендации  : [по матер. 
корпорат. бизнес-семинаров]. - М..: ЭКСМО, 2004. - 159 с.
4. Осовицкая, Н. HR-брендинг. Работа с поколением Y, новые инструменты для коммуникации, развитие корпоративной 
культуры и ещё 9 эффективных практик. - Санкт-Петербург.: Питер, 2015. - 304 с.
5. Персикова, Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное пособие / Т.Н. Персикова. - 
Москва : Логос, 2008. - 114 с. - ISBN 978-5-98704-127-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам ( http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по



 самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые 
обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, 
лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».


