
 



  



 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 995 от 11 августа 

2016 года (номер государственной регистрации № 43 439) и в соответствии с учебным 

планом.  

Цель преподавания дисциплины – познакомить студентов с основами маркетинга в 

социально-культурной сфере. 

Задачи дисциплины: 

 – познакомиться с понятием маркетинг; показать необходимость изучения и освоения 

мирового опыта маркетинга и менеджмента, а также особенности российского 

менеджмента и маркетинга в социокультурной деятельности; 

- уяснить специфику маркетинговых коммуникаций в сфере социокультурной 

деятельности; 

- сформировать навыки и умения по подготовке и проведению деловых переговоров, 

публичных выступлений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина  относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла для направления подготовки51.03.03  

Социально-культурная деятельность: постановка и продюсирование культурно-досуговых 

программ  (заочная форма обучения)   (Б1.Б.20).  

Изучение дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках 

общих курсов и спецкурсов и дает возможность существенно расширить 

коммуникативные умения и навыки студентов.  

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- готовностью к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально-культурной деятельности (ПК-9); 

- готовностью к разработке целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности     учреждений     культуры,     реализующих     социально-

культурные технологии (культурно-просветительные, культуротворческие, 

культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) (ПК-15). 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Тема 1. Теоретические аспекты 

коммуникационного процесса 
2 2 17 

 
 

Тема 2. Речевое взаимодействие. Ситуация 

общения. Функциональная 

дифференциация речевых средств. 

1 2 20 

 

 

Тема 3. Ораторский образ.  2 20  2 

Тема 4. Публичное выступление.  2 20  2 

Тема 5. Основы полемического мастерства.  2 20   

Тема 6. Культура разрешения конфликтов.  2 20   

Тема 7. Понятие и содержание 

коммуникативной деятельности 

предприятия. Маркетинговые 

коммуникации. 

1 2 20 

 

 

Тема 8. Виды маркетинга и особенности 

организации коммуникаций. 
1 2 20 

 
 

Тема 9. Стратегические аспекты 

маркетинговых коммуникаций. 
1 2 20 

 
 

Всего 6 18 177 15 4  

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические аспекты коммуникационного процесса 

Сущность коммуникации. Основные единицы общения.  

Язык и коммуникация. Естественные и искусственные языки.  

Роль знака в процессе коммуникации. Виды знаков.  

Коммуникативно-речевой акт. Концепции  моделирования коммуникативно-речевого 

акта. 

Виды, уровни и формы коммуникации.  

Стили общения. Стили современного русского литературного языка.  

Позиции коммуникантов.  

Мотивы коммуникации.  

Перцептивная сторона общения. Типовые схемы восприятия индивида в процессе 

общения. Коммуникативная сторона общения. Суггестия и контрсуггестия. Виды 

контрсуггестии: избегание, авторитет, непонимание. Интерактивная сторона общения. 

Коммуникация с позиций транзактного анализа. 

Особенности сложных систем применительно к маркетинговым коммуникациям.  

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2.  Речевое взаимодействие. Ситуация общения. Функциональная 

дифференциация речевых средств.  

Речь, ее определения и составляющие. Речевое взаимодействие. Разновидности речи по 

форме выражения мысли. Разновидности речи по характеру взаимодействия участников 

общения. Виды речевой деятельности. Основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. Разновидности монологической речи по 

типовому значению. Разновидности речи по функциональному назначению. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного 

русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные 



свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 

документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-

методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Художественный стиль речи. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. Виды 

речи с точки зрения подготовленности. 

 

Тема 3. Ораторский образ. 

Составляющие ораторского образа.  

Языковой образ. Паралингвистический образ. Невербальный образ. 

Специфика ораторского образа в сфере маркетинговых коммуникаций. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу ораторского образа. 

 

Тема 4. Публичное выступление. 

Чувство неуверенности перед выступлением. Этапы подготовки ораторской речи. Виды 

подготовки. Содержание выступления. Логические, психологические, риторические 

принципы речевого воздействия. Композиция публичного выступления. Оратор и его 

аудитория. Особенности устной публичной речи. Основные виды аргументов. Подготовка 

речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по анализу выступлений. 

 
Тема 5. Основы полемического мастерства. 
Спор: понятие и определение.  

Цели спора и его стратегии.  

Фазы дискуссии.  

Типы и особенности участников спора. Позиции в споре.  

Принципы и правила ведения спора.  

Некорректное ведение спора.  

Спор в сфере маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 6. Культура разрешения конфликтов. 

Конфликтная ситуация, инцидент, конфликт. Конфликт и спор.  

Конфликт внутренний и внешний.  

Типы межличностных отношений и причины возникновения конфликтов. Типы 

конфликтов.  

Этапы и возможные способы разрешения конфликтных ситуаций. Прогнозирование 

конфликта.  

Конфликт в сфере маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 7. Понятие и содержание коммуникативной деятельности предприятия. 

Маркетинговые коммуникации 

Периоды развития маркетинговых коммуникаций, их основные элементы, субъекты, 

объекты, цели, модели, функции.  

Личные и неличные коммуникации. 

Место маркетинговых коммуникаций в маркетинговой деятельности предприятия, 

системе его менеджмента.  

Схемы маркетинговых коммуникаций. Основные решения, принимаемые в сфере 

коммуникативной деятельности. 



Сущность и основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций.  

Виды маркетинговых коммуникаций.  

Рынок маркетинговых коммуникаций.  

Этапы развития маркетинговых коммуникаций. 

Понятие и особенности интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Организация и управление маркетинговыми коммуникациями. 

 

Тема 8. Виды маркетинга и особенности организации коммуникаций 

 Событийный маркетинг 

Сущность и основные характеристики событийного (эвент) маркетинга. 

Основные этапы проведения эвент-мероприятий: планирование, подготовка, проведение, 

мероприятий по увеличению эффекта, оценка.  

Риск-менеджмент при организации мероприятий. 

Спонсорство 

Понятие спонсорства.  

Выгоды предприятия от спонсорской деятельности.  

Основные факторы успеха спонсорства как маркетинговой коммуникации. 

Задачи и возможности спонсорства.  

Степени вовлеченности в спонсорскую деятельность. 

Технологии спонсорства.  

Разработка программы спонсорской деятельности. 

Прямой маркетинг 

Сущность и виды прямого маркетинга. Преимущества и недостатки прямого маркетинга 

как маркетинговой коммуникации. 

Причины роста затрат предприятий на прямой маркетинг. 

Сущность директ-маркетинга (ДМ). Разработка ДМ-программы. Методы оценки 

эффективности ДМ-кампании. 

Телемаркетинг: сущность и виды. 

 

Тема 9. Стратегические аспекты маркетинговых коммуникаций 

Разработка коммуникационной стратегии 

Сущность коммуникационной стратегии.  

Основные этапы планирования коммуникационной стратегии. 

Определение целей и задач коммуникационной стратегии.  

Определение целевой аудитории. 

Выбор элементов комплекса коммуникаций. 

Методы формирования бюджета коммуникационной стратегии. 

Общественность в сфере PR и общественное мнение 

Понятие общественности.  

Классификация групп общественности.  

Целевые и приоритетные группы общественности.  

Закономерности функционирования групп общественности.  

Алгоритм работы пиар-мена с группами общественности. 

Понятие общественного мнения. Структура общественного мнения. 

Жизненный цикл общественного мнения. Управление общественным мнением. 

Основные группы внешней общественности. Формы и методы работы с 

внешней общественностью. 

Понятие внутренней общественности. Методы работы с персоналом. 

Способы выявления и предотвращения конфликтов. Создание организационной культуры. 

Планирование мероприятий по работе с персоналом. Создание системы информирования 

коллектива учреждения культуры. 

Оценка деятельности по работе с персоналом. 



Подготовка выступлений, организованных встреч. Планирование ме- 

роприятий. Имиджмейкинг. 

Психологические аспекты ПР-деятельности. 

Интерактивная форма: «Выступления и их групповое обсуждение». «Case-study (анализ 

конкретных ситуаций)» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю. 

При чтении курса предполагается использование системного подхода, который 

помогает целостному восприятию материала. В основу содержания лекций положены 

дидактические требования, предусматривающие изложение материала от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, возможность постановки сложных 

дискуссионных проблем с целью активизации аудиторной и самостоятельной 

деятельности студентов, осуществление в ходе лекций профессиональной ориентации 

студенческой молодежи. 

Преподаватель должен разработать наиболее эффективные методы обучения 

студентов, стремиться к освоению студентами терминологии и понятийного аппарата 

дисциплины. В лекциях раскрывать вопросы современных подходов к проблеме изучения. 

При необходимости проводятся консультации для студентов.  

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студентов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений. В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги 

обсуждения рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений студентов. 

Отчеты студентов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде подготовки научной статьи. Методика самостоятельной 

работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться 

с учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных 

групп.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

    

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность  (заочная форма обучения) 

2. Учебно-методические материалы по дисциплине Методика преподавания специальных 

дисциплин 

3. http://www.ulspu.ru/sveden/education/ 

 

Методические рекомендации студенту. 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

выступления и участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 



На практическом занятии идёт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к тексту выступления необходимо вернуться, 

доработать его в соответствии с высказанными замечаниями. Текст выступления может 

быть использован для написания статьи. Вышеприведённая процедура должна 

практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра будет 

залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке), анализ выступлений известных 

деятелей науки, политики, культуры, написание текста собственного выступления, его 

проработка, репетиция выступления, обдумывание возможных вопросов и ответов на них. 

Итогом самостоятельной работы являются выступления по теме своего исследования на 

различных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.). Бакалавр 

предоставляет документ, подтверждающий факт его выступления на мероприятии 

(программа, сертификат и т.п.), и анализ своего выступления (время выступления, 

заинтересованность аудитории, вопросы слушателей, трудности) 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка и защита 

презентаций, подготовка программы культурно-образовательного мероприятия в музее (5 

семестр). Подготовку программ культурно-образовательных мероприятий в музее 

студенты могут готовить микрогруппой (2-3 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры философии и культурологии по 

вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 



1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного 

учреждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

4. Митина И.Д., Мартыненко А.В., Моисеева М.В. Анализ и интерпретация 

произведений культуры в контексте культурологического подхода учебное пособие / 

Ульяновский государственный университет. Ульяновск, 2013. 

 

 

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формировани

я 

компетенций 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти (ОК-3)  

Теоретическ

ий 

(знать) 

 

ОР-1. Знает 

особенности 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

   

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2. Умеет 

эффективно 

реализовывать 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

 

готовностью к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

(ПК-9). 

Теоретическ

ий 

(знать) 

 

ОР-1. Знает 

особенности 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

культурной 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2. Умеет 

эффективно 

реализовывать 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере социально-

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148
https://elibrary.ru/item.asp?id=22789148


культурной 

деятельности 

Практически

й  

(владеть) 

  ОР-3. 

Владеет 

навыками 

реализации 

технологий 

менеджмен

та и 

маркетинга 

в сфере 

социально-

культурной 

деятельност

и 

способностью к 

обобщению и 

пропаганде 

передового 

опыта 

учреждений 

социально-

культурной 

сферы по 

реализации задач 

федеральной и 

региональной 

культурной 

политики (ПК-

16); 

 

Теоретическ

ий 

(знать)  

ОР-4. Знает 

особенности 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

федеральной и 

региональной 

культурной 

политики 

  

Модельный 

(уметь)  

 ОР-5. Умеет 

применять 

углубленные 

специализированн

ые знания при 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

федеральной и 

региональной 

культурной 

политики 

ОР-6. Владеет 

навыками по 

реализации 

коммуникации в 

 



устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

федеральной и 

региональной 

культурной 

политики 

способностью к 

созданию и 

поддержке 

компьютерных 

баз данных о 

формах 

социально-

культурного 

творчества, его 

участниках и 

ресурсах (ПК-

19). 

 

Теоретическ

ий 

(знать) 

 

ОР-7. Знает 

особенности 

разработки целей 

и приоритетов 

творческо-

производственной 

деятельности     

учреждений     

культуры,     

реализующих     

социально-

культурные 

технологии 

(культурно-

просветительные, 

культуротворческ

ие, 

культуроохранные

, культурно-

досуговые, 

рекреативные) и  

систематизации 

информации в 

компьютерных 

базах данных 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-8. Умеет 

применять 

углубленные 

специализированн

ые знания при 

разработке целей и 

приоритетов 

творческо-

производственной 

деятельности     

учреждений     

культуры,     

реализующих     

социально-

культурные 

технологии 

 



(культурно-

просветительные, 

культуротворчески

е, 

культуроохранные

, культурно-

досуговые, 

рекреативные) и 

умеет 

систематизировать 

информацию в 

компьютерных 

базах данных 

ОР-9. Владеет 

навыками по 

реализации и 

разработке целей и 

приоритетов 

творческо-

производственной 

деятельности     

учреждений     

культуры,     

реализующих     

социально-

культурные 

технологии 

(культурно-

просветительные, 

культуротворчески

е, 

культуроохранные

, культурно-

досуговые, 

рекреативные) и  

систематизации 

информации в 

компьютерных 

базах данных 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

ОР 

-7 

ОР 

-8 

ОР 

-9 



результата          

1 

Тема 1. Теоретические 

аспекты 

коммуникационного 

процесса 

ОС-1 Экспресс-

опрос (на круглом 

столе) 

+      +   

2 

Тема 2. Речевое 

взаимодействие. Ситуация 

общения. 

Функциональная 

дифференциация речевых 

средств. 

ОС-2 

Расширенный 

опрос 

+      +   

3 Тема 3. Ораторский образ. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой. 

 +  +   +   

4 
Тема 4. Публичное 

выступление. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой. 

 +  +    +  

5 

Тема 5. Основы 

полемического 

мастерства. 

ОС-4 Игровые 

методы 

оценивания. 

 

 +   +   +  

6 
Тема 6. Культура 

разрешения конфликтов. 
ОС-5 Тест.   +  +    + 

7 

Тема 7. Понятие и 

содержание 

коммуникативной 

деятельности 

предприятия. 

Маркетинговые 

коммуникации. 

ОС-6 Сase-study 

(анализ 

проблемных 

ситуаций). 

  +  +    + 

8 

Тема 8. Виды маркетинга 

и особенности 

организации 

коммуникаций. 

ОС-6 Сase-study 

(анализ 

проблемнных 

ситуаций). 

  +   +   + 

9 

Тема 9. Стратегические 

аспекты маркетинговых 

коммуникаций. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой. 

  +   +   + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 5 

Обоснованность используемой информации 5 

Качество используемых источников  5 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 5 

Логическая непротиворечивость формулировок 5 



Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 30 

 

ОС-2 Расширенный опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 5 

Обоснованность используемой информации 5 

Качество используемых источников  5 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 5 

Логическая непротиворечивость формулировок 5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 30 

 

ОС-3 Выступление перед группой  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 3 

Композиционное построение выступления 3 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

3 

Соблюдение языковых норм 3 

Техника и звуковое оформление речи 3 

Владение невербальными средствами  3 

Обоснованность используемых источников 3 

Качество анализа источников  3 

Форма представления доклада (использование 

мультимедийных технологий, правильность оформления 

текста, сносок, библиографического списка) 

3 

Умение отвечать на вопросы по представленной работе 3 

Всего: 30 

 

ОС-4 Игровые методы оценивания. 

Критерии оценивания 



Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 3 

Содержание высказывания 3 

Композиционное построение выступления 3 

Самостоятельная оценка ситуации 3 

Соблюдение языковых норм 3 

Техника и звуковое оформление речи 3 

Владение невербальными средствами  3 

Гибкость реагирования 3 

Актёрское мастерство 3 

Креативность решения поставленных задач 3 

Всего: 30 

 

ОС-5 Тест. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 10 

Точность информации 10 

Самостоятельность выполнения задания 10 

Всего: 30 

 

ОС-6 Сase-study (анализ проблемнных ситуаций). 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 5 

Обоснованность используемой информации 5 

Качество используемых источников  5 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 5 

Логическая непротиворечивость формулировок 5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 30 

 

Промежуточная аттестация  
По данной дисциплине предусмотрены в 5 семестре – зачёт, в 6 семестре – экзамен. 

 

Перечень вопросов к зачету, экзамену: 

 



1. Сущность коммуникации. Особенности сложных систем примени- 

тельно к маркетинговым коммуникациям. 

2. Виды коммуникационных моделей. 

3. Структура основных элементов коммуникационной модели. Виды 

коммуникаций. 

4. Коммуникационные системы. Функции коммуникаций. 

5. Сущность и основные элементы маркетинговых коммуникаций. 

6. Виды маркетинговых коммуникаций. 

7. Рынок маркетинговых коммуникаций. 

8. Этапы развития маркетинговых коммуникаций. 

9. Понятие и особенности интегрированных маркетинговых коммуни- 

каций. 

10. Цели, принципы ИМК. Причины создания ИМК. 

11. Уровни проявления синергического эффекта ИМК. Факторы, 

влияющие на величину синергического эффекта. 

12. Организация и управление маркетинговыми коммуникациями. 

13. Схема и основные элементы системы маркетинговых коммуника- 

ций. 

14. Основные решения, принимаемые в системе маркетинговых ком- 

муникаций. 

15. Основные направления PR. 

16. Особенности работы PR-специалистов со СМИ. 

17. Спонсорство, благотворительность и меценатство в современной 

России. 

18. Реклама как средство маркетинговых коммуникаций. Основные ви- 

ды рекламы. 

19. Реклама как метод управления людьми. 

20. Процесс воздействия и восприятия рекламы. 

21. Психология потребительской мотивации поведения потребителей и 

ее использование в рекламной деятельности фирмы. 

22. Участники рекламного процесса и их функции. 

23. Классификация основных средств передачи рекламного сообщения, 

их характеристика. 

24. Особенности телевизионной и радиорекламы. 

25. Реклама в прессе. 

26. Характеристика и основные виды печатной рекламы. 

27. Наружная и транспортная реклама. 

28. Кинореклама и реклама в местах продажи. 

29. Прямая почтовая реклама, ее особенности. 

30. Особенности рекламной деятельности в ИНТЕРНЕТ. 

31. Основные правила разработки рекламного текста. 

32. Рекламные кампании. 

33. Планирование рекламной деятельности фирмы. Методы планиро- 

вания бюджета рекламы. 

34. Оценка эффективности рекламной деятельности фирмы. 

35. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

36. Основные задачи и организация ПР-деятельности предприятия. 

37. Управление коммуникативным процессом в условиях интеграции. 

38. Барьеры на пути внедрения интегрированных маркетинговых ком- 

му-никаций и меры по их ликвидации. 

39. Традиционный комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама; 

связи с общественностью; личная продажа; стимулирование сбыта. 



40. Современные инструменты комплексной программы коммуникаций. 

 

Тема индивидуального задания выбирается студентом из ряда предложенных тем.  

Примерная тематика тем индивидуальных заданий: 

1. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций компании. 

2. Каналы воздействия на потребителя в процессе коммуникационной  

деятельности предприятия. 

3. Разработка рекламной кампании для товара (услуги) предприятия. 

4. Пути повышения эффективности рекламной кампании. 

5. Выбор средства передачи рекламного сообщения. 

6. Стимулирование сбыта как важное средство успешного продвижения 

продукции на рынок. 

7. Прямой маркетинг, его особенности и методы. 

8. Организация системы личных продаж компании. 

9. Создание системы управления продажами компании. 

10. "Паблик рилейшенз": содержание, методы и средства. 

11. Использование интернета в коммуникативной деятельности пред- 

приятия. 

12. Исследование факторов, определяющих эффективность коммуника- 

тивной деятельности предприятия. 

13. Пути повышения эффективности коммуникативной деятельности 

предприятия. 

14. Использование мотивационной психологии в коммуникативной 

деятельности предприятия. 

15. Формирование имиджа фирмы. 

16. Особенности и методы работы с внутренней общественностью 

предприятия. 

17. Методы и средства работы с СМИ. 

18. Организация и проведение выставок. 

19. Правовое и информационное обеспечение коммуникативной дея- 

тельности предприятия. 

20. Разработка текста рекламного сообщения. 

21. Упаковка как средство коммуникаций. 

22. Разработка фирменного стиля. 

23. Сетевой маркетинг: особенности и сферы применения. 

24. Специфика коммуникационной деятельности в международном 

маркетинге. 

25. Исследование деятельности рекламных фирм. 

 

Контрольная работа представляет собой текст публичного выступления. 

Форма: индивидуальные доклады и обсуждение в группе. 

Задание: 

1. Выбрать тему (индивидуально). 

2. Найти материал. 

3. Оформить в виде реферата (12-15 листов) с указанием источников информации. 

4. Подготовить устное выступление на 7-10 минут. 

5. Обсуждение в группе. 

Примерная тематика контрольных работ: 

1. Понятие коммуникаций. 

2. Обратная связь как базовая характеристика процесса коммуникаций 

3. Модели коммуникаций. 



4. Структура маркетинговых коммуникаций. 

5. Достоинства и недостатки отдельных элементов маркетинговых коммуникаций. 

7. Интегрированные маркетинговые коммуникации: сущность и причины возникновения 

подхода. 

8. Эффективность IMC-концепции. 

9. Эффективные формы продвижения продукции: BTL, Product Placement. 

10. Этапы развития рекламной коммуникации. 

11. Креативные задачи в рекламе: концепции цвета. 

12. Креативные задачи в рекламе: слоганы, речевые техники и манипуляции. 

13. Сущность брендинга. 

14. Модели бренда. 

15. Краткосрочные бренды как альтернатива долгосрочным. 

16. Классификации брендов. 

17. Оценка коммерческого потенциала бренда. 

18. Ребрендинг. 

19. Этапы брендбилдинга. 

20. Архитектура брендов. 

21. Оценка стоимости бренда. 

22. Особенности технологий брендинга на региональном рынке. 

23. Методы тестирования имени бренда. 

24. Фокус-группы и их применение в тестировании концепции брен- 

динга. 

25. Наружная реклама. Радиореклама. 

26. ТВ-реклама. Реклама в прессе. 

27. Тенденции в развитии рынка рекламы в России. 

28. Тенденции в развитии мирового рынка рекламы. 

29. Общие подходы к постановке целей и задач в рекламе. Эффекты 

рекламы. 

30. Коммуникационные задачи в рекламе: модели АИДА, АССА, 

ДАГМАР. 

31. Этапы эффективности рекламы. 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: круглый стол по 

тематике «Теоретические аспекты коммуникационного процесса», работа в микрогруппах 

по анализу выступлений тематик «Ораторский образ» и «Публичное выступление», 



выступления и их групповое обсуждение, сase-study (анализ конкретных ситуаций) по 

тематике «Стратегические аспекты маркетинговых коммуникаций». Формируются умения 

и навыки в сфере работы с источниками, по структурированию текста, публичному 

выступлению, подведению итогов, обмену репликами, ведению обсуждения, 

поддержанию коммуникационных процессов в группе. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

Промежуточная аттестация  
Зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр) ставятся на основе подготовки бакалавром 

не менее 2 выступлений по теме с воего исследования. Бакалавр предоставляет документ, 

подтверждающий факт его выступления на мероприятии (реферат, программа, сертификат 

и т.п.), и анализ своего выступления (время выступления, заинтересованность аудитории, 

вопросы слушателей, трудности) 

 

 

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
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Критерии зачета/экзамена 

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие документа, подтверждающий факт 

выступления магистра на мероприятии (не менее 2) 

20 



Наличие анализа своего выступления 8 

Соблюдение структуры анализа своего выступления 

(время выступления, заинтересованность аудитории, 

вопросы слушателей, трудности)  

40 

Всего: 68 

 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 3*1=3 

2.  Посещение практических занятий 24*2=48 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства. 

24*13=132 

4. Рубежный контроль  2*40=80 

5. Индивидуальное задание 1*79=79 

4. Экзамен 78 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600  баллов 

 

 

Критерии общего оценивания: 

зачёт 

 6 ЗЕ 

«Зачтено» Более 180 

«Не зачтено» 180 и менее 

экзамен 

 6 ЗЕ 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» Менее 300 

 

Тестирование 

 
1. Коммуникация – это: 

a) «процесс передачи и восприятия информации, как в межличностном, так и в 

массовом общении по разным каналам при помощи различных вербальных и 

невербальных коммуникативных средств»; 

b) «это система знаков, служащая средством человеческого общения, 

мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности»; 

c) «материальный объект (предмет, явление, событие), выступающий в качестве 

указания и обозначения и используемый для приобретения, хранения, переработки 

и передачи информации»; 

d) «дисциплина, изучающая речь в ее отношении к мышлению, специфику 

конкретной речевой личности и характер речевых отношений». 

2. Коммуникативно-речевой акт – это:  

a) «процесс передачи и восприятия информации в деловом общении»; 

b) «целостное взаимодействие стороны, производящей речь, стороны, 

воспринимающей речь и самого физического и психического пространства речи»; 

c) «экспрессивные и регулирующие стереотипы»; 



d) «исторически сложившиеся в обществе звуковые, а затем и графические 

информационные знаковые системы». 

3. Искусственные языки делятся на: 

a) иерархические и демократические; 

b) микро, миди и макро; 

c) симметричные и ассиметричные; 

d) априорные, апостериорные и смешанные. 

4. В зависимости от субъекта взаимодействия выделяют следующие виды коммуникации: 

a) вербальную и невербальную; 

b) культурную и контркультурную; 

c) микро, миди и макро; 

d) коммуникацию между представителями различных демографических групп; 

e) коммуникацию между городским и сельским населением; 

f) межличностную, групповую и массовую. 

5. В зависимости от объекта взаимодействия выделяют следующие виды коммуникации: 

a) межэтническую и групповую коммуникацию; 

b) культурную и контркультурную; 

c) микро, миди и макро; 

d) межличностную, групповую и массовую; 

e) вербальную и невербальную. 

6. По форме выражения информации выделяют следующие виды коммуникации: 

a) вербальную и невербальную; 

b) микро, миди и макро; 

c) межличностную, групповую и массовую; 

d) ассимиляцию и интеграцию. 

7. Речевое общение - это: 

a) «мотивированный, живой процесс взаимодействия между участниками 

коммуникации, который направлен на реализацию конкретной, жизненной целевой 

установки и протекает на основе обратной связи в конкретных видах речевой 

деятельности»; 

b) «осознанно мотивированная человеческая активность, результатом которой 

являются мысль, текст»; 

c) «малоосознанная активность, проявляющаяся в образцах и стереотипах действий, 

усвоенных человеком либо на основе подражания чужим образцам, либо на базе 

собственного опыта, результатом которой являются отношения между людьми, 

эмоции, вызываемые речевым поведением собеседников». 

8. По форме выражения мысли выделяют следующие типы речи: 

a) монолог, диалог, полилог; 

b) внутренняя и внешняя речь; 

c) говорение, слушание, чтение, письмо; 

d) повествование, описание, рассуждение. 

9. По характеру взаимодействия участников общения выделяют следующие типы речи: 

a) монолог, диалог, полилог; 

b) внутренняя и внешняя речь; 

c) говорение, слушание, чтение, письмо; 

d) повествование, описание, рассуждение. 

10. По видам речевой деятельности выделяют следующие типы речи: 

a) монолог, диалог, полилог; 

b) внутренняя и внешняя речь; 

c) говорение, слушание, чтение, письмо; 

d) повествование, описание, рассуждение. 

11. По типовому значению речь подразделяется на: 

a) монолог, диалог, полилог; 

b) внутренняя и внешняя речь; 

c) говорение, слушание, чтение, письмо; 

d) повествование, описание, рассуждение. 

12. Языковая составляющая ораторского образа предполагает: 



a) владение инструментарием основных функциональных стилей, знание норм речи, 

умение ими пользоваться в своем речевом поведении, следование правилам 

речевого этикета; 

b) проксемический и кинесический аспекты взаимодействия; 

c) изучение различных характеристик голоса собеседника, ритмико-интонационного 

строения текста, создаваемого партнером по общению, то есть фонационных 

средств коммуникации. 

13. Паралингвистическая составляющая ораторского образа предполагает: 

a) владение инструментарием основных функциональных стилей, знание норм речи, 

умение ими пользоваться в своем речевом поведении, следование правилам 

речевого этикета; 

b) проксемический и кинесический аспекты взаимодействия; 

c) изучение различных характеристик голоса собеседника, ритмико-интонационного 

строения текста, создаваемого партнером по общению, то есть фонационных 

средств коммуникации. 

14. Невербальный контекст коммуникации включает: 

a) владение инструментарием основных функциональных стилей, знание норм речи, 

умение ими пользоваться в своем речевом поведении, следование правилам 

речевого этикета; 

b) проксемический и кинесический аспекты взаимодействия; 

c) изучение различных характеристик голоса собеседника, ритмико-интонационного 

строения текста, создаваемого партнером по общению, то есть фонационных 

средств коммуникации. 

15. Комплекс маркетинговых коммуникаций (называемый также комплексом стимулирования) 

состоит из четырех основных средств воздействия. 

a) Реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа. 

b) СМИ, реклама, PR/ 

c) Личная продажа, массовая продажа. 

d) Идеология, СМИ. 

16. Реклама – это 

a) любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или 

услуг от имени известного спонсора. 

b) кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара или 

услуги. 

c) неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, услугу или 

деловую организационную единицу посредством распространения о них коммерчески 

важных сведений в печатных средствах информации или благожелательного 

представления по радио, телевидению или со сцены. 

d) устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными 

покупателями с целью совершения продажи. 

17. Стимулирование сбыта – это 

a) любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или 

услуг от имени известного спонсора. 

b) кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара или 

услуги. 

c) неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, услугу или 

деловую организационную единицу посредством распространения о них коммерчески 

важных сведений в печатных средствах информации или благожелательного 

представления по радио, телевидению или со сцены. 

d) устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными 

покупателями с целью совершения продажи. 

18. Пропаганда – это 

a) любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или 

услуг от имени известного спонсора. 

b) кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара или 

услуги. 



c) неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, услугу или 

деловую организационную единицу посредством распространения о них коммерчески 

важных сведений в печатных средствах информации или благожелательного 

представления по радио, телевидению или со сцены. 

d) устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными 

покупателями с целью совершения продажи. 

19. Личная продажа - это 

a) любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или 

услуг от имени известного спонсора. 

b) кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи товара или 

услуги. 

c) неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, услугу или 

деловую организационную единицу посредством распространения о них коммерчески 

важных сведений в печатных средствах информации или благожелательного 

представления по радио, телевидению или со сцены. 

d) устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными 

покупателями с целью совершения продажи. 

20. Филипп Котлер считает, что у потребителей существует три вида впечатлений о фирме: 

a) личное мнение, мнение друзей и сослуживцев. 

b) впечатления, полученные до посещения ее предприятий, впечатления, полученные 

во время первого посещения, впечатления, оставшиеся после посещения.  

c) впечатления от рекламы в газетах, по радио и телевидению. 

d) впечталения от внешнего вида заведения, его внутреннего вида и профессионализма 

сотрудников. 

 

Ключ 

к тесту: 
1. a 

2. b 

3. d 

4. c 

5. d 

6. a 

7. a 

8. b 

9. a 

10. c 

11. d 

12. a 

13. c 

14. b 

15. а 

16. а 

17. b 

18. c 

19. d 

20. b 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 



1. Беркутова Т.А. Маркетинговые коммуникации: учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 

2008. - 255 с. 

2. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 136 с.  

3. Дубровин И.А. Маркетинговые коммуникации: учеб. - М.: Дашков и К, 2009. - 578 с. 

4. Мазилкина, Е.И. Маркетинговые коммуникации: учеб.-практ. пособие. - М.: Дашков и 

К, 2008. - 256 с. Или Мазилкина Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - Книга находится в ба-

зовой версии ЭБС IPRbooks.  

5. Синяева И. М. Интегрированные маркетинговые коммуникации [Электронный ре-сурс] : 

учебник. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 504 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks.  

6. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик рилейшнз, брендинг 

[Электронный ресурс]: учебное пособие.  - Москва : Дашков и К, 2011. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks.  

 

Дополнительная литература 

1. Бачило С.В. Директ-маркетинг: учеб.-практ. пособие. - М.: Дашков и К, 2008. – 212 

с. 

2. Дэй Дж. С. Организация, ориентированная на рынок: как понять, привлечь и 

удержать ценных клиентов. - М.: Эксмо, 2008. - 304 с. 

3. Иванникова Н.Н. Методы работы с трудными клиентами: учеб.-практ. пособие. - 

М.: Дашков и К, 2009, 2010. – 240 с. 

4. Иган Д. Маркетинг взаимоотношений: анализ маркетинговых стратегий на основе 

взаимоотношений: учеб. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 364 с. 

5. Красникова Е.И. Сборник кейсов по дисциплине «Маркетинговые коммуникации»: 

учеб.-метод. пособие. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. – 144 с. 

6. Маркетинговые коммуникации: учеб.-метод. комплекс для спец. 080111 - 

Маркетинг. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 62 с. 

7. Носова Н.С. Лояльность клиентов, или Как удержать старых и привлечь новых 

клиентов. - М.: Дашков и К. - 2009. – 192 с. 

8. Романов А.А. Массовые коммуникации: учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2010. - 236 с. 

9. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации: учеб. - 2-е изд. - М.: 2009. 

10. Ульяновский А.В. Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов миллениума с 

учетом новейших тенденций, диктуемых современным рынком. - М.: Эксмо, 2008. - 

426 с. 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам. 

№ 

п/п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://ipmi-

russia.org/magazine/code.php  

Кодекс этики научных 

публикаций  

Свободный  

доступ 

2. http://www.sciencefiles.ru/secti

on/36 

Подготовка научной публикации Свободный  

доступ 

3. http://www.fio.ru 

http://center.fio.ru 

 

Федерация Интернет-

образования России 

Свободный 

 доступ 

 

4. http://www.phis.org.ru/educati

on 

 

Человек и информационное 

общество (Образовательный 

центр) 

Свободный 

доступ 

http://www.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education


5 http://englishleo.ru/speeches.ph

p 

Речи известных людей на 

английском языке  

Свободный 

доступ 

6. www.counties.ru/library.htm 

 

Магазин доменных имён Свободный 

доступ 

7. http://www.mkrf.ru/ Министерство культуры Свободный 

доступ 

8. http://pravo.roskultura.ru/ Правовой портал в сфере 

культуры 

Свободный 

доступ 

9. http://www.russianculture.ru/ Портал «Культура России» Свободный 

доступ 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ноутбук, цифровой видеопроектор, аудио-видеосистема. 

 

ТРУДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

 

1. Никитина Н.Н., Балашова В.Г., Новичкова Н.М. Социально-педагогические основы 

ценностного самоопределения в ранней юности: Методическое пособие. 

Ульяновск, 2006. 

2. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-

педагогической деятельности. М., 2002. 

3. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания. М., 1996. 

4. Технологии воспитания и обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова ; Под ред. 

Н.Н. Никитиной. Ульяновск: УлГПУ, 2011. 207 с. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В качестве средств обучения используются учебник, книги, тексты лекций, 

учебные пособия, УМК, в том числе разработанные преподавателями кафедры 

педагогики, а также имеющиеся в электронном виде материалы и пособия. Бакалавры 

должны использовать при подготовке к занятиям также ресурсы Интернета. Кроме того, в 

качестве средств обучения используются: 

- видеоролики с педагогической тематикой 

- задания для самостоятельной и творческой работы 

- видеозаписи уроков 

- дидактический материал: 

- образцы образовательных программ; 

- образцы конспектов уроков; 

- комплект тестов. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
 

1. Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info.ru/ 

2. Базы данных Gale Group. URL: http://www.neicon.ru/res/gale.htm/  

3.  Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 

4. Библиотека портала. URL: http://www.edu.ru/  

http://englishleo.ru/speeches.php
http://englishleo.ru/speeches.php
http://englishleo.ru/speeches.php
http://englishleo.ru/speeches.php
http://www.gumer.info.ru/
http://www.edu.ru/


5. Гуманитарная электронная библиотека. URL: http://www.lib.ua-

ru.net/katalog/41.html/  

6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus. URL: http://elibrus.1gb.ru/  

7. Каталог образовательных интернет-ресурсов. URL: http://www.edu.ru/  

8. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества. URL: 

http://edu.of.ru/  

9. Научная онлайн-библиотека Порталус. URL: http://www.portalus.ru/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/  

11. Служба Twirps.com. URL: http://www.twirpx.com/  

12. Федеральный портал Российское образование. URL: http://www.edu.ru/  

13. Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена. URL: http://lib.herzen.spb.ru/  

14. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике. URL: 

http://studentam.net/  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/
http://elibrus.1gb.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.portalus.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.edu.ru/
http://lib.herzen.spb.ru/
http://studentam.net/


12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Мультимедийный класс в * Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

 



шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 

Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET 

NOD32 Business Edition 

renewal 

 


