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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических знаний у студентов о процессе коммуникационного
взаимодействия, изучение основных теоретических аспектов, методов и функций,
необходимых в профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

• изучение теоретических основ и практических навыков в коммуникациях;
• изучение основных законов и принципов формирования современных эффективных
коммуникаций;
• приобретение практических навыков успешной реализации коммуникационного
взаимодействия в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Основы духовно-нравственного образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деловые бизнес-коммуникации и современная
пресс-служба
Основы интегрированных коммуникаций
(рекламы и связей с общественностью)
Психология массовых коммуникаций

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать Основы теории
коммуникации, структурные
компоненты коммуникации;
типы, виды, условия
коммуникации в различных
сферах общественной
жизни.

Обладать знаниями современных
коммуникативных технологий и
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.

Тест

Уметь Решать задачи
межличностного и
межкультурного
взаимодействия, используя
современные знания
русского и иностранных
языков: проводить
прессконференции,
подготавливать проекты.
используя устную и
письменную речь.

Обладать умениями решать задачи
межличностного и межкультурного
взаимодействия, используя современные
знания русского и иностранных языков:
проводить прессконференции,
подготавливать проекты. используя
устную и письменную речь и
толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.

Контрольная
работа



Владеть Знаниями русского и
иностранных языков: уметь
профессионально-
направленно использовать
устную и письменную речь,
владеть современными ИКТ.

Знаниями русского и иностранных
языков: уметь профессионально-
направленно использовать устную и
письменную речь, владеть
современными ИКТи толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия.

Презентация

ОПК1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и
связей с общественностью в различных структурах

Знать Законы, профессиональные
кодексы, регулирующие
профессиональную
деятельность специалиста по
рекламе и СО.

Обладать знаниями законов,
профессиональных кодексов,
регулирующих профессиональную
деятельность специалиста по рекламе и
СО, осуществлять под контролем
профессиональные функции в области
рекламы и связей с общественностью в
различных структурах.

Тест

Уметь Применять знания "Закона о
рекламе" и других
нормативных актов в
профессиональной работе.

Обладать умениями применять знания
"Закона о рекламе" и других
нормативных актов в профессиональной
работе и осуществлять под контролем
профессиональные функции в области
рекламы и связей с общественностью в
различных структурах.

Выполнение
реферата

Владеть Способностями
использовать знания
правовой сферы, специфики
оформления документации в
профессиональных
проектах, рекламных и ПР
кампаниях.

Обладать способностями использовать
знания правовой сферы, специфики
оформления документации в
профессиональных проектах, рекламных
и ПР кампаниях иосуществлять под
контролем профессиональные функции
в области рекламы и связей с
общественностью в различных
структурах.

Презентация

ПК9 способностью проводить маркетинговые исследования
Знать Специфику современного

информационного общества,
библиографическую
культуру, особенности
применения ИКТ в рекламе
и ПР.

Обладать знаниями специфики
современного информационного
общества, библиографической
культуры, особенностей применения
ИКТ в рекламе и ПР и проводить
маркетинговые исследования.

Тест

Уметь Воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах на основе
информационной культуры,
знаний библиографии,
активно применять ИКТ.

Обладать умением воспринимать
межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и
философском контекстах на основе
информационной культуры, знаний
библиографии, активно применять ИКТ
и и проводить маркетинговые
исследования.

Деловая
игра



Владеть Знаниями культуры
владения разговорного
литературного русского и
иностранных языков,
способностями
профессионально применять
их в конкретных ситуациях,
проектах.

Обладать культурой владения
разговорного литературного русского и
иностранных языков, способностями
профессионально применять их в
конкретных ситуациях, проектахи
проводить маркетинговые исследования.

Опрос

ПК10 способностью организовывать и проводить социологические исследования
Знать Обладать знаниями основ

теории рекламы и связей с
общественностью.

Обладать знаниями основ теории
рекламы и связей с общественностью,
современных креативные техник и
технологии в рекламе и связей с
общественностью; методов и приемов
активизации творческих идей при
создании продукта в области рекламы и
связей с обществе и организовывать и
проводить социологические
исследования.

Тест

Уметь Производить и
воспроизводить идеи,
авторские ходы и
преобразовать их в
творческий продукт;
управлять основными
этапами креативного
процесса; генерировать новы
идеи; применять на практике
полученные теоретические
знания.

Обладать умениями производить и
воспроизводить идеи, авторские ходы и
преобразовать их в творческий продукт;
управлять основными этапами
креативного процесса; генерировать
новы идеи; применять на практике
полученные теоретические знания и
проводить социологические
исследования.

Деловая
игра

Владеть Современными креативными
техниками и технологиями в
рекламе и связей с
общественностью; методами
и приемами активизации
творческих идей при
создании продукта в области
рекламы и связей с
общественностью.

Обладать современными креативными
техниками и технологиями в рекламе и
связей с общественностью; методами и
приемами активизации творческих идей
при создании продукта в области
рекламы и связей с общественностью и
проводить социологические
исследования.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Теория
коммуникации
как наука и
учебная
дисциплина.
Коммуникация и
общение.

Теория коммуникации как научная и учебная
дисциплина. Объект и предмет теории
коммуникации. Междисциплинарный характер
теории коммуникации. Коммуникативные аспекты
в различных научных дисциплинах: гуманитарных
(философия, психология, социология, лингвистика,
семиотика, культурология), естественных
(биология) и технических (кибернетика) наук.
Интегративный характер теории коммуникации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ОК6 Знать
ОПК1 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

2. Функции и
методы теории
коммуникации.

Функции теории коммуникации: познавательная,
методологическая, прогностическая,
инструментальная.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ОК6 Знать
ОПК1 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ПК9 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

3. Коммуникационн
ый процесс

Коммуникация как процесс и структура. Основные
элементы коммуникационного процесса: источник
сообщения (адресант, отправитель, коммуникатор),
получатель сообщения (адресат, респондент,
аудитория); мотив (цель) взаимодействия,
сообщение, канал и его виды;, кодирование и
декодирование, понятие «кода»; контекст
(коммуникативная ситуация), обратная связь, шум
(барьер).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ОПК1 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



4. Структурные
модели
коммуникаций.

Структурные модели коммуникации.
Социологические и психологические модели.
Линейные и нелинейные модели. Модель
Аристотеля. Модели Г.Лассуэла, Шеннона-Уивера,
М.де Флера и др. Циркулярная модель У.Шрамма и
Ч.Осгуда; двухканальная модель речевой
коммуникации В.П.Морозова; модель
двухступенчатой коммуникации; нелинейная
модель Т.Ньюкомба и др. «Спираль молчания»
Э.Ноэль-Нойман; диффузная теория Э.Роджерса;
модель привратника К.Левина и др.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ОПК1 Знать
ОК6 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

5. Виды
коммуникаций.
Вербальная
коммуникация и
ее формы

Специфика вербальной коммуникации. Язык как
знаковая система. Функция языка. Речь как вид
коммуникативной деятельности и речь как
результат КД. Функции речи (коммуникативная,
апеллятивная, экспрессивная, фатическая,
метаязыковая, волюнтативная).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ПК9 Знать
ПК10 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Знать
ПК10 Владеть

6. Невербальная
коммуникация.
Подсистемы
невербальной
коммуникации.

Невербальная коммуникация, ее сущность и
функции. Подсистемы и коды невербальной
семиотики:
Кинестесика – кинесика (кинетические коды,
жестовый и мимический язык), окулесика (язык
глаз), гаптика (хаптика, такесика, тактильные
языки), ольфакция (ольфактика, язык запахов),
проксемика (организация пространства), хронемика
(хрономика; временные, темпоральные коды),
системология (артефактика, предметные коды, язык
вещей), эстетика (цвет, музыка).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ПК9 Знать
ПК10 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Знать
ПК10 Уметь



7. Уровни
коммуникации.
Межличностная
коммуникация.

Уровни коммуникации и их особенности.
Межличностная коммуникация, коммуникация в
малых группах, корпоративная (организационная
коммуникация. Межличностная коммуникация:
понятие, характер общения. Аксиомы
межличностной коммуникации. Стратегии
межличностного взаимодействия.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ПК10 Знать
ПК9 Уметь
ОК6 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

8. Коммуникация в
малых группах.
Корпоративная
коммуникация

Коммуникация в малых группах: понятие,
отличительные черты, типология (первичные и
вторичные малые группы, формальные,
неформальные, референтные группы и группы
членства; временные и долговременные группы и
пр.). Функции групповой организации.
Коммуникативная структура малых групп.
Механизмы формирования. Семья как
коммуникативная система. Технология принятия
группового решения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ПК10 Знать
ПК9 Владеть
ОК6 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

9. Деловые
коммуникации
как разновидность
специализированн
ых
коммуникаций.

Деловая коммуникация: определение, характерные
признаки, свойства. Функции, цели, формы деловой
коммуникации. Типы коммуникативных
личностей, их роль в деловой коммуникации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8., 8.2.1

ОК6 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа
занятия

лекционного типа
лабораторные

работы
практические

занятия



очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 10 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 8 1 0 16 20
2. 0 8 2 0 2 1 0 0 0 0 6 1 0 16 20
3. 0 8 2 0 2 1 0 0 0 0 6 1 0 16 18
4. 0 6 3 0 2 1 0 0 0 0 4 2 0 14 18
5. 0 6 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 4 1 0 14 18
6. 0 4 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 2 1 0 14 18
7. 0 4 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 2 1 0 14 18
8. 0 4 1.5 0 2 0.5 0 0 0 0 2 1 0 14 18
9. 0 2 1.5 0 0 0.5 0 0 0 0 2 1 0 10 16

Промежуточная аттестация
0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32

Итого 0 56 20 0 16 6 0 0 0 0 36 10 0 160 196

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1 .
Какие основные задачи предприятия решает контекстная реклама в Интернете:          

Варианты ответов:
1. в области продаж.
2. в области имиджа.
3. в области коммуникаций.

Вопрос №2 . Этикет– это:

Варианты ответов:
1. поведение в сфере бизнеса;
2. разделение по чинам и сословиям;
3. свод норм, правил общения людей между собой, поведения каждого конкретного человека в

общества – в той социальной среде, где он живет.
Вопрос №3 . Государство это

Варианты ответов:
1. политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность,

осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества,
суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая
права, свободы граждан, законность и правопорядок.

2. группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей.
3. территория, имеющая политические, физико-географические, культурные или исторические



границы, которые могут быть как чётко определёнными и зафиксированными, так и размытыми
Вопрос №4 .
Бегущая строка  как вид телевизионной рекламы - это:

Варианты ответов:
1. Объявления дикторов с рекламными предложениями.
2. Текстовая строка внизу кадра, движущаяся, как правило, справа налево и передающая

информацию.
3. Заставка перед началом или после окончания программы с логотипом фирмы-рекламодателя.

Вопрос №5 . Что является главной целью PR?

Варианты ответов:
1. Изменение общественного мнения.
2. Повышение уровня продаж.
3. Доведение информации до потребителей.
4. Повышение рейтинга компании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Характерными чертами чувственной культуры, по мнению П. Сорокина, являются …  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Роль и значение PR-кампании: планирование, подготовка и проведение коммуникационных кампаний.



Суть коммуникационного менеджмента, сфера его применения, характеристика его основных
участников.
Типологические модели коммуникационного менеджмента и их социальная природа.
Место и роль планирования, подготовки и проведения коммуникационных кампаний.
Основные этапы эволюции концепции PR в ХХ веке. Паблик рилейшнз (Public Relations) в системе
массовых коммуникаций.
PR-мероприятия и составляющие этапы планирования, подготовки и проведения коммуникационных
кампаний. Методы оценки эффективности PR-воздействия.
Рынок услуг планирования, подготовки и проведения коммуникационных кампаний в России.
Особенности профессиональной подготовки специалистов по вопросам планирования и проведения
коммуникационных кампаний в США, Европе и России.
Общественное мнение как объект коммуникации.
Использование средств массовой информации в рамках рекламной и PR-кампании: типология,
особенности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .

Что такое PR (Public Relations)?

Варианты ответов:
1. Направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится одностороннее



распространение информации.
2. Это управление коммуникациями организации с её целевой аудиторией, с целью наладить

устойчивые связи, доверие и взаимопонимание
3. Привлечение широкого круга лиц для решения вопросов инновационного развития компания,

реализуемого за счёт привлечения их финансов, знаний и опыта
Вопрос №2 . В чём заключается главное отличие рекламы от PR?

Варианты ответов:
1. Реклама реализуется через СМИ
2. Реклама в отличие от PR преследует цель: привлечение внимания потенциального потребителя

услуг.
3. Реклама носит односторонний характер.

Вопрос №3 . Глашатай - это:

Варианты ответов:
1. Мелкий купец и ремесленник, политик или служитель религиозного культа
2. Организатор зрелищ и представлений
3. Специально нанятый торговцем человек, в чьи обязанности входило нахваливать товар и зазывать

покупателей
Вопрос №4 . Что используется в PR для влияния на общественное мнение?

Варианты ответов:
1. Информация.
2. Законодательные акты.
3. Коммерческие организации.
4. Подручные средства.

Вопрос №5 .
Основной элемент системы фирменного стиля территории       

Варианты ответов:
1. Слоган.
2. Фирменный знак.
3. Фирменный шрифты.
4. Все составляющие.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
1. Основные теоретические понятия массовой информации
2. Мотивы предопределяют ценность информации
3. Условия эффективного формирования массовой аудитории.
4. Понятие массовой информации в журналистике
5. Потребностей современного общества удовлетворяемые массовой информацией 
6. Понятие массовой коммуникации и ее значение в современном обществе
7. Особенности различных видов коммуникации
8. Модели коммуникации
9. Информационная революция и инфраструктура



10. Глобализация информационных процессов и информационное общество
11. Основные признаки информационного общества
12. Понятие гражданского общества
13. Массовая информация в контексте базовых прав и свобод личности
14. Роль медиа в демократическом обществе
15. СМК и публичная сфера в концепции Хабермаса
16. Типология  и система СМИ
17. Массово – информационная природа и принципы журналистики. Функции СМИ.
18. Функция журналистики и функции СМИ
19. Принципы журналистики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
1. Основные понятия связей с общественностью.
2. Общая характеристика коммуникаций.
3. История развития ПР.
4. Службы по связям с общественностью.
5. Требования к специалистам по связям с общественностью.
6.  Рекламное законодательство.
7. Кодексы рекламы.
8. Правовые аспекты связей с общественностью.
9. Технологии подготовки и виды ПР-кампаний.

10. Технологии связей с общественностью в политике, бизнесе, социальной сфере.
11. Инструменты ПР: текстовые материалы.
12. Видео - и фотоматериалы в работе ПР-службы.
13. Публичные ПР-выступления.
14. Виды и принципы организации специальных ПР-мероприятий.
15. Этапы подготовки и проведения ПР-кампании и ПР-акций.
16. Формирование корпоративной культуры.
17. Составляющие имиджа организации.
18. Понятие бренда.



19. Технология формирования бренда.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1 .
Первые печатные периодические издания возникли после изобретения Книгопечатания: 

Варианты ответов:
1. Иваном Федоровым
2. Иоганном Гуттенбергом
3. Теофрастом Рено

Вопрос №2 .
Эффект присутствия, достоверности, сопереживания характерен для: 

Варианты ответов:
1. репортажа
2. корреспонденции
3. фельетона

Вопрос №3 .
Распространение продукции СМИ допускается в том случае, если: 

Варианты ответов:
1. формирование издания завершено
2. сотрудники редакции проголосовали за выход издания



3. главным редактором дано разрешение на выход в свет (эфир)
Вопрос №4 .
 Потиражный сбор СМИ, специализирующихся на производстве рекламных или эротических изданий,
определяется: 

Варианты ответов:
1. прокуратурой
2. Правительством РФ
3. учредителем СМИ

Вопрос №5 .
Информационное сообщение о событии или мероприятии — это: 

Варианты ответов:
1. очерк
2. отчет
3. эссе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК9
Предварительная подготовка к деловой беседе – поручение задания

1. Придумайте и сформулируйте в виде управленческого решения задание, а также условия,
необходимые для его реализации.

2. Поставьте перед собой цели предстоящего разговора.
3. Заранее составьте план беседы, продумайте время, место и организационные условия ее

проведения.
4. Продумайте начало беседы, ввод собеседника в разговор, условия создания атмосферы полного

доверия.
5. Подготовьте вопросы к подчиненному, выяснение которых поможет достичь поставленной цели.

Примечание: для выполнения этого задания исполняющему роль руководителя отводится 10 минут.
Ход: пригласите к себе подчиненного и объявите ему причину вызова.

Объясните смысл работы, которую необходимо выполнить подчиненному, и спросите его, сможет
ли он справиться с ней.
Ответьте на все вопросы подчиненного относительно предстоящей рабо ты; если необходимо,
покажите ему, как он это может сделать.
Объясните требования в отношении сроков выполнения данной работы и информирования вас о
ходе ее выполнения.
Попросите подчиненного повторить задание или спросите, с чего он со бирается начать.
Проявите доверие к способностям подчиненного, используйте прием «авансированная похвала».
Используйте коммуникативные приемы с учетом психотипа подчиненного. В случае отказа
подчиненного от выполнения задания выясните причины отказа, попытайтесь их устранить,
мотивируйте специалиста с учетом его личных ожиданий, доведите беседу до конца.
Завершите беседу конкретным решением и действиями.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК9
1. Какие особенности в планировании и проведении коммуникационных кампаний в международной

деятельности вам известны?
2. В чем заключается эффективность и пути повышения совместной деятельности специалистов по

связям с общественностью и их клиентов и агентств?
3. Какие актуальные проблемы в планировании и проведении коммуникационных кампаний вам

известны?
4. Какие проблемы межкультурной коммуникации вы можете перечислить?
5. В чем заключается эффективность коммуникации в международном контексте?
6. Какие коммуникация и языковые барьеры вам известны?
7. Что такое «Невербальная коммуникация»?
8. В чем заключается управление кросс-культурной коммуникацией?
9. Какие каналы планирования и проведения коммуникационных кампаний и современные

информационно-коммуникационные технологии вам известны?
10. Специальные события при организации и проведении коммуникационных кампаний в области

связей с общественностью.
11. Заключительный этап проведения коммуникационных кампании в сфере связей с

общественностью.
12. Сходства и различия рекламных и коммуникационных кампаний от кампаний в сфере связей с

общественностью.
13. Группы PR-средств, использующиеся в кампаниях в сфере связей с общественностью.



14. Основные задачи коммуникационных кампании в области связей с общественностью в различных
сферах общественной жизни.

15. Какие задачи коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной культуры вам
известны?

16. В чем заключаются основные проблемы коммуникационных кампаний в условиях глобализации и
международной интеграции?

17.  Как вы понимаете выражение «Интернет как новая коммуникативная среда»? Расскажите об
основных позициях.

18. В чем заключается этнопсихологические особенности коммуникационных кампаний в
многонациональных коллективах?

19. Как работают принципы составления программы коммуникологического исследования?
20. Как работают транснациональные коммуникативные агентства в области планирования и

проведения коммуникационных кампаний?
21. Какие пути повышения эффективности взаимодействия отделов корпоративной коммуникации и

коммуникационных средств вам известны?
22. В чем заключаются основные принципы коммуникационного аудита?
23. Как выстраивается коммуникационная сеть в процессе информационных потоков?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10
Вопрос №1 . Этикет– это:

Варианты ответов:
1. поведение в сфере бизнеса;
2. разделение по чинам и сословиям;
3. свод норм, правил общения людей между собой, поведения каждого конкретного человека в

общества – в той социальной среде, где он живет.
Вопрос №2 . В каком году был принят федеральный закон «О рекламе»?

Варианты ответов:
1. 1917 г.
2. 1991 г.
3. 1995 г.



Вопрос №3 . К какого вида социологического эксперимента не бывает?

Варианты ответов:
1. Открытый
2. Закрытый
3. Инспирированный

Вопрос №4 . К какому из методов социологического исследования, используемых в журналистике,
относится работа анкетирование?

Варианты ответов:
1. Опрос
2. Интервью
3. Эксперимент

Вопрос №5 . Кто называл социологию оружием, позволяющим защищаться от навязываемых сми
мнений?

Варианты ответов:
1. Пьер Бурдье
2. Питирим Сорокин
3. Джон Смит

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Деловая игра для формирования «Уметь» компетенции ПК10
Деловая игра «Поручение задания подчиненному».
Цель задания – провести деловую беседу с подчиненным по поводу поручения производственного
задания:

задание традиционное, плановое;
задание экстремальное, внеплановое.

Подготовка к игре. В игре участвуют руководитель и подчиненный. Группа выступает в качестве
наблюдателя.  Исполняющему роль руководителя необходимо продумать возможное задание и
выбрать должностное лицо (например, экономиста, специалиста по пожарной безопасности, инспектор
по пожарному надзору и пр.), которому оно будет поручено.
Затем следует подготовиться по содержанию деловой беседы:

объяснить задание и проинструктировать подчиненного;
довести задачу до стадии понимания подчиненным ее сути;
мотивировать подчиненного к добросовестному и качественному выпол нению задания.

При доведении задачи до сознания подчиненного руководитель должен до биться, чтобы подчиненный
четко себе представлял, что, когда, каким образом, в каких условиях, какими силами и какими
средствами, к какому сроку, с каки ми конечными результатами нужно сделать порученное задание.
В ходе деловой беседы руководитель должен получить ответы на следующие вопросы(чтобы принять
правильное решение):

1. Сможет ли данный подчиненный выполнить предлагаемое задание?
2. Желает ли он выполнять данное задание?
3. В каком инструктировании и в какой степени он нуждается?



 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК10
Средневековый тип культуры основан на…  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина. Коммуникация и общение.

1. Понятие о социальной коммуникации.
2. Объект и предмет теории социальной коммуникации.
3. Основные понятия теории коммуникации.
4. Коммуникация и общение.
5. Цели и содержание коммуникационных сообщений.

Тема 2. Функции и методы теории коммуникации.
6. Методы теории коммуникации: общенаучные (моделирование, системно-структурный подход,
сравнительно-исторический метод) и частнонаучные (метод социологических исследований –
опросы, анкетирование, дискурс-анализ, метод экспертных оценок; контент-анализ, интент-анализ,
метод социометрии и др.) методы.

Тема 3. Коммуникационный процесс
7. Теория формирования общественного мнения.
8. Теория социальной ответственности СМИ.
9. Теория двухступенчатого распространения информации.
10. Теория зависимости.

Тема 4. Структурные модели коммуникаций.
11. Функции теории коммуникации: познавательная, методологическая, прогностическая,
инструментальная.

Тема 5. Виды коммуникаций. Вербальная коммуникация и ее формы
12. Специфика коммуникативно-речевого процесса.
13. Культура речи и общеязыковые, стилистические, коммуникативные нормы.
14. Языковая и коммуникативная компетенция.
15. Формы речевой коммуникации (диалог, монолог, полемика, дискуссия).

Тема 6. Невербальная коммуникация. Подсистемы невербальной коммуникации.
16. Паралингвистика (вокалика, звуковые коды коммуникации).
17. Интонация как особый способ кодирования смыслов.
18. Виды информации, передаваемой интонацией.

Тема 7. Уровни коммуникации. Межличностная коммуникация.
19. Типы межличностных коммуникаций.
20. Факторы успешного взаимодействия.
21. Типы коммуникации.

Тема 8. Коммуникация в малых группах. Корпоративная коммуникация
22. Коммуникации в организациях (корпоративные коммуникации): понятие организации;
внутренняя и внешняя среда коммуникаций; восходящая и нисходящая коммуникации,
вертикальные и горизонтальные; формальные и неформальные коммуникации.

Тема 9. Деловые коммуникации как разновидность специализированных коммуникаций.
23. Основные теории массовой коммуникации.
24. Человеко-ориентированный и медиа- ориентированный подходы.
25. Теория массового общества

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.iprbookshop.ru/366.html

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Шарков Ф.И. Коммуникология:
основы теории
коммуникации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85127.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Анпилогова Л.В.
Кудашова Ю.В.

Теория
коммуникации

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61412.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шаповалова Н.Г.
Старостина Е.В.

Основы теории
коммуникации:
начальный курс

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74286.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Голуб О.Ю.

Тихонова С.В.
Теория
коммуникации

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/57124.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/85127.html
http://www.iprbookshop.ru/61412.html
http://www.iprbookshop.ru/74286.html
http://www.iprbookshop.ru/57124.html


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


