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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками:  
 

Код 
Компетенции 
по ФГОСЗ3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Общекультурные компетенции 
ОК - 2 -  умением логически верно, 

аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

 

Знать 
Основы риторики, ведения 
спора, дискуссии, полемики. 
Уметь 
Формулировать понятия и 
суждения, выявлять 
смысловоесодержание в 
прочитанном , увиденном , 
услышанном 
Владеть  
способностью к достижению 
целей и критическому 
переосмыслению накопленного 
опыта 

Профессиональные компетенции 
ПК-7 
 

обладает базовыми 
навыками бренд-
менеджмента 
 

Знать  
составляющие 
интегрированных рекламных 
коммуникаций 
Уметь 
Организовывать 
коммуникационный процесс 
брендинга  
 
Владеть  
способностью управлять 
внутрикорпоративными 
брендинговыми 
коммуникациями с целью 
повышения 
производительности труда 
коллектива. 
. 

ПК - 6 обладает базовыми Знать  



навыками создания текстов 
и документов, 
используемых в сфере 
связей с общественностью 
и рекламы, владеет 
навыками литературного 
редактирования, 
копирайтинга 

Типологию текстов, 
используемых в сфере связей с 
общественностью 
 
Уметь  
Организовывать и проводить  
мероприятий по брендингу с 
использованием 
информационных и 
коммуникативных технологий 
 
Владеть  
Навыками копирайтинга  и 
литературного редактирования 
 

 
2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б.3 по направлению подготовки 
ВПО 031600 Реклама и связи с общественностью. 

Программа дисциплины «Основы брендинга» для студентов направления 

«Реклама и связи с общественностью» социально-психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета построена в 

соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 031600 Реклама и связи с общественностью  

       Содержание дисциплины «Основы брендинга» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Введение в специальность», «Основы теории 

коммуникации», «Основы интегрированных коммуникаций (реклама и связи 

с общественностью)», «Социология массовых коммуникаций». 

. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4  

зачетных единицы, 144  академических часа. 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

  

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

75 

Аудиторная работа (всего*): 75 
в т. числе:  

Лекции 30 
Семинары, практические занятия 45 

Внеаудиторная работа (всего*): 69 
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 



1 Бренд и брендинг: 

основные понятия  

  4  1-2  Л 

:10 

СР: 

11 

ПР 

16 

К Опрос, Доклады 

– 1  

2 Система 
идентичности 
бренда 
Индивидуальность 
бренда 

  4  3-7  Л: 

10 

СР: 

11 

14 К : 

еженед. 

Презентация  - 

2, 4,  

Тест - 6 

 

3 Стратегические 
бренд-
коммуникационые 
кампании 
(реклама, PR, 
продакт 
плейсмент) 

  4  8-

17 

Л:10 СР:11 

 

 

 

 

15  К : 

еженед. 

Презентация – 

8, 10, 12,  

Решение  кейса 

14 

Деловая игра -

16 

 

Экзамен - 17 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Бренд и брендинг: 

основные понятия 

 

1. Бренд, брендинг, суббренд, Торговая 
марка, товарный знак, Логотип 

2. Слоган рекламный, Слоган бренда  
3. Фирменный стиль, Элементы 

фирменного стиля  
 

2 Система 
идентичности 
бренда 
Индивидуальность 

бренда 

Обязательные элементы фирменного 
стиля: Логотип, торговая марка; 
Текстовый знак; Фирменные цвета 
(цветовая палитра); Фирменный шрифт; 
Визитная карточка; Фирменный бланк; 
Конверт.  



Нейминг: разработка текстового названия 
для бренда; выборка альтернативных 
названий для бренда;  

Бренд-имиджа торговой марки;  

Визуальные составляющие бренда;  

3 Стратегические 

бренд-

коммуникационые 

кампании (реклама, 

PR, продакт 

плейсмент) 

4. Разработка бренда 
5. Создание бренда 
6. Аудит бренда 
7. Оценка стоимости бренда 
8. Архитектура бренда 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы брендинга» 
для студентов направления 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

 



№ Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Бренд и брендинг: 

основные понятия 

 

ПК-7 
ПК-6 
Знать  
составляющие интегрированных 
рекламных коммуникаций 
 

Экзамен 

Практическая 

работа №1 

Доклады 
2 Система 

идентичности 
бренда 
Индивидуальность 

бренда 

 ПК-7 
ПК-6 

Знать этапы разработки бренд – 

имиджа торговой марки 

Уметь разрабатывать фирменный 

стиль организации 

. 

Экзамен 

Практическая 

работа №2 

Кейс 

3 Стратегические 

бренд-

коммуникационые 

кампании (реклама, 

PR, продакт 

плейсмент) 

ПК-7 
ПК-6 

Знать  этапы разработки  бренд –

коммуникационной кампании 

Уметь  анализировать архитектуру 

бренда 

 

 

Экзамен 

Практическая 

работа №3 

Тест 

 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 

Перечень вопросов для экзамена: 



1. Приведите несколько определений, поясните термин:  Бренд, 
Брендинг 

2. Приведите несколько определений, поясните термин: История 
бренда, Легенда  

3. Приведите несколько определений, поясните термин:  Суббренд. 
4. Приведите несколько определений, поясните термин:  Торговая 

марка, товарный знак, Логотип 
5. Приведите несколько определений, поясните термин:  Слоган 

рекламный, Слоган бренда  
6. Приведите несколько определений, поясните термин:  Фирменный 

стиль, Элементы фирменного стиля  
7. Приведите несколько определений, поясните термин:  

Обязательные элементы фирменного стиля: Логотип, торговая 
марка; Текстовый знак; Фирменные цвета (цветовая палитра); 
Фирменный шрифт; Визитная карточка; Фирменный бланк; 
Конверт.  

8. Нейминг: разработка текстового названия для бренда; выборка 
альтернативных названий для бренда;  

9. Бренд-имиджа торговой марки;  
10. Визуальные составляющие бренда;  
11. Персонаж бренда, имидж-герой;  
12. Дизайн упаковки; дизайн рекламных материалов в структуре 

бренд-коммуникаций 
13. Разработка бренда 
14. Создание бренда 
15. Аудит бренда 
16. Оценка стоимости бренда 
17. Архитектура бренда 
18. Что относится к дополнительные элементы фирменного стиля и 

почему. 
19. Что такое - Философия бренда  
20. Приведите несколько определений, поясните термин:  Символ 

бренда 
21. Перечислите основные классификационные признаки брендов. 
22. Ценности бренда. 
23. Идентичность бренда. 
24. Индивидуальность бренда 
25. Дифференциация понятий: бренд региона, региональный бренд  

Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   



полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   
билета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   

существующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по 
вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 
фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   
раскрывается,   но имеются неточности при ответе на 
дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   

интеграции теоретических знаний и практики. 
Отметка «3» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   
фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  
малой   содержательностью, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  
объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  
теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 
слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «2» ставится, если: 



– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются 
существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     
может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 
 
6.2.2 Практическая работа № 1. 
 
Таблица, приведенная ниже, показывает ежемесячный сбыт (в 
количественном выражении) компании, которая производит 
различные сорта мыла, под следующими торговыми марками:  
 
Наименование 
сорта мыла 

Месяц 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

"Юбилейное - - - 4 4 5 9 12 11 10 11 11 

"Красная 

Москва" 

20 19 19 12 12 11 10 7 5 6 3 - 

"Хвойное" 22 24 21 23 24 25 23 22 21 24 23 25 

             

 
 
Вопросы и задания: 
а) Какую информацию о сбыте различных сортов мыла Вы 
можете получить, используя вышеприведенную таблицу? 
б) Назовите возможные причины сокращения сбыта мыла 
"Красная Москва": 
в) Предложите варианты действий, при которых торговая Марка «Красная 
Москва» выйдет на средние показатели продаж. 
г)Какую торговую марку Вы предложили бы сделать якорным брендом 
 
 
6.2.3. Практическая работа № 2. 
Изучите данные о сегментации рынка персональных компьютеров (ПК), 
представленные в таблице 6. 



 
 
Таблица 6.  
 Данные о рынке персональных компьютеров (модель) 
Факторы, 

значимые для 

потребителей 

Сегменты потребителей ПК 
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Технические 

характеристики 

* * *** ** ** **  

Цена *** *** ** *** *** **  

Надежность ** * * ** ** *  

 Удобство ** ** * ** * 0  

Совместимость 0 0 0 0 0 ***  

Периферийное 
оборудование 

0 0 0 0 0 ***  

Программное 
сопровождение 

* * ** ** ** ***  

Дополните 
фактор 

       

 
 
 
Обозначения: 
*** - очень важный фактор; 
** - важный фактор; 
* - маловажный фактор; 
0 – незначительный фактор. 
 
Вопросы и задания 
1. По каким критериям (основаниям) произведена сегментация 



рынка персональных компьютеров? 
2. К какому сегменту вы отнесли бы себя как потребителя ПК?  
Какими значимыми факторами в таком случае вы бы дополнили 
таблицу? Каким бы сегментом потребителей вы бы дополнили таблицу? 
 
6.2.4 Практическая работа №3 
Заполните блок-схему, указав подходящие факторы: 
а) Субкультура, социальное положение, поведение; 
б) Отношение к новым брендам, способ использования товара, пристрастие к 
определенному типу магазинов; 
в) Наличие семьи, возраст семьи, тип личности; 
г) Климат; время года; ландшафт местности. 
 
1. 
Особенности 
личности   
           ?                

 2. 
Геогафические 
факторы     
         ?                    

 3. Психология     
людей    
           ?                         

 4. Стереотипы 
культуры 
          ?                     

    
 ПОКУПАТЕЛЬ  
 
 
 
 
6.2.5 Кейс 
Выберите из представленных ниже аргументов рекламы растворимого кофе 
утверждение, наиболее соответствующее  понятию  «ценность бренда».   
 
А Дает возможность быстро приготовить чашку 
кофе 
Б Вкусный, ароматный, бодрящий напиток 
В Надежный помощник для  
начинающих домохозяек 
Г Незаменим для случаев содержательного 
общения 
 
Предложите модель бренда растворимого кофе, в основе которой  лежит 
выбранная вами ценность бренда.   
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения ( доклад, деловая 



игра) 
2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания, кейс). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так для отработки пропуска деловой  игры могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 
управленческих  решений; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие 
использование правовых документов в сфере управления; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности 
менеджмента в сфере PR или рекламной деятельности. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 
ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков).  
6.2.7 Доклады 

Темы докладов: 

1. Управление капиталом бренда 
2. Создание бренда в эпоху кризиса 
3. Брендрейдинг: перехват брендов 
4. Нематериальные активы маркетинга 
5. Нефинансовые инструменты брендинга 
6. Бренд в стиле ЗАГ 
7. Бренд-мужчина и бренд-женщина 
8. 10 основных принципов бренда мечты на рынке роскоши 
9. Ребрендинг: свой среди чужих 
10. Стратегия брендов по Трауту 
11. Конструирование бренда 5LP (Five Level Positioning) 
12. Бренд работодателя 
13. Определение видения бренда 
14. Аспекты брендинга в B2B-секторе 
15. Позиционирование марки как основа успешной конкурентной борьбы 
16. Улучшение экономики бренда 
17. Использование проективных методик при определении 

позиционирования бренда 
18. Язык нейминга 



19. Восемь шагов раскрутки бренда с помощью PR 
20. Создание эффективного портфеля Private Labels 
21. Международный листинг брендов 
22. Брендинг в банковской сфере 
23. Теория архетипов и практика брендинга 
24. Рождение бренда и его дальнейшая жизнь 
25. Ко-Брендинг или как бренды дружат 
26. Люди-бренды и human branding 
27. Создание брендов: за рамками рекламы в СМИ 
28. Легенды брендинга. Что общего между маркетингом и мифологией 
29. Бренд и управление компанией на основе стоимости 
30. Бренд как стратегия  
31. Восприятие бренда покупателями 
32. Психосемантические методы в исследованиях бренда 
33. Бренд и общество - разделение ценностей 
34. Методы оценки стоимости бренда 
35. Бренд как основа маркетинга 

 

 

Критерии оценки докладов: 
 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе или презентации 

материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 

теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе или презентации 

материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 



•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе или 

презентации материал: 

•   недостаточно    раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад или презентация не сделаны; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.8.  Тест 

Сегментация рынка — это: 
А Разделение рынка на отдельные части 
(сегменты) 
Б Деятельность по классификации возможных 
потребителей в соответствии с качественными 
особенностями их спроса 
В Структурирование потребителей, 
заинтересованных в определенных товарах 
или услугах 
Г Стратегия выборочного проникновения на 
рынок 
 
 К каким критериям сегментации относятся: степень приверженности, 
искомые выгоды, степень готовности покупателя к восприятию товара, 
отношение к товару? 
А к демографическим 
Б к социально-экономическим 
В к психографическим 
Г к поведенческим 



Что такое покупательский спрос? 
А Готовность покупателей в данный отрезок 
времени приобретать определенные 
количества товаров по каждой из 
предложенных на рынке цен 
Б Готовность покупателей в данный отрезок 
времени приобрести товар по вполне 
определенной цене 
В Состояние готовности потенциальных 
потребителей приобрести товар 
Г Любовь к трем апельсинам 
Какая из перечисленных ниже групп обладает следующими 
характеристиками высокое социальноеположение, они являются 
лидерами мнений для других групп и узнают о новинках с помощью 
средств массовой 
информации? 
А Новаторы 
Б Рано одобряющие 
В Раннее большинство 
Г Позднее большинство 
 
 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Рекомендуемая литература (основная) 
Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории  
связей с общественностью [Текст] : учебник / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. 
Шишкина, 2011. - 376 с 

Шарков, Феликс Изосимович. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик 
рилейшнз, брендинг [Текст] : учеб. пособие / Ф. И. Шарков. - М. : Дашков и К, 2011. - 
324 с. 

Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы [Текст] : учебник для бакалавров / Г. 
Г. Щепилова, К. В. Щепилов. - М. : Юрайт, 2012. - 521 с. 

 

 

Дополнительная литература 
Теория и практика связей с общественностью [Текст] : учебник / А. В. Кочеткова [и 
др.]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 233 с. 
Гойхман, Оскар Яковлевич.  
 Организация и проведение мероприятий [Текст] : учебное пособие для вузов / О. Я. 
Гойхман. - 2-е изд. - Москва  : ИНФРА-М, 2012. - 136 с. 



Голуб, Ольга Юрьевна.  
 Социальная реклама [Текст] : учеб. пособие / О. Ю. Голуб. - М. : Дашков и К°, 2010. - 
177 с. 

Папкова, Ольга Викторовна.  Связи с общественностью [Текст] : учеб. пособие / О. В. 
Папкова. - М. : Академия , 2010. - 112 с.  
Кондратьев, Эдуард Викторович.  Связи с общественностью [Текст] : учеб. пособие / 
Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Академический проект, 
2009. - 511 с 

Годин, Александр Михайлович.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. Годин. - М. : 
"Дашков и К", 2012. - 182 с.  
Годин, Александр Михайлович.  Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. Годин. - М. : 
"Дашков и К", 2012. - 182 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=988 

Кузнецов, Вадим Федорович.  Связи с общественностью. Теория и технологии [Текст] 
: учебник для вузов / В. Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : Аспект Пресс, 
2009. - 302 с 

 

 

. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 
 

9. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

управления человеческими ресурсами. Семинарские занятия являются 
основным средством развития самостоятельности, познавательной и 
творческой деятельности студентов. Именно здесь происходит 
преобразование теоретических знаний в профессионально направленную 
форму, пригодную для включения в систему дальнейшей практической 
деятельности . 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения 
лекций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий 
преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и 
дополнительной литературой. 



 
9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 
последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 
обобщения, формулировки. Основы менеджмента как наука использует свою 
терминологию, категориальный, графический и нормативно-правовой 
аппараты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по 
ходу записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов 
успешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа над 
текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 
мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для 
того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 
изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 
способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 
Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 
проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
 
Семинарское занятие по основам менеджмента – важнейшая форма 

самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической 
литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет 
возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
знание категорий, положений и инструментов правового обеспечения 
социальной работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 
полученные теоретические знания с решением конкретных практических 
задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 
выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 
Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 
оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам 
необходимо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и 



проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на 
семинарских занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа 
студентов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, 
статистическими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 
– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их 

онтологическую и гносеологическую составляющие; 
– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 
стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие 
вопросы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 
понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 
докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый 
навык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и 
позволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 
и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 
изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 
областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с 

чтением достаточно больших объемов литературы, что требует 
существенных временных затрат. Для более рационального использования 
времени, при работе с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 
чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 
принятые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 



– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

 
При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 



тему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 
требование является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы менеджмента» требуются мультимедийные аудитории  
и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

 

Составитель: к. полит.н.,  доцент каф СР и МСС Гершун М.В. 
 
 


