1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
1.1 Цель освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование представлений о сегментах, специфике, объемах
рынка печатной продукции Краснодарского края.
1.2 Задачи дисциплины
1. На основе материалов официальных источников и профессиональной прессы
сформировать представление о состоянии, участниках и перспективах развития рынка
печатной продукции Краснодарского края;
2. Расширить и специализировать знания по проблемам курса;
3. Закрепить навыки анализа рынка.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б.1 В.ДВ.01.02 «Мониторинг регионального рынка печатной продукции»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного
плана по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся универсальных компетенций (УК-5)
Индикаторы достижения компетенции
№
Код и наименование
п.п.
компетенции
знает
умеет
владеет
УК-5.
Способен
анализировать
Владеет
Знает феномен
Умеет
1.
и учитывать разнообразие
культур
в
процессе
межкультурного
взаимодействия

существования
различных
культур как
сложных,
саморазвивающ
ихся систем, а
также принципы
их
взаимодействия.

анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия
в
академической,
научной и
профессиональн
ой
деятельности.

у

практическими
навыками
конструктивного
взаимодействия в
ситуациях
межкультурного
общения

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
4
Контактная работа, в том числе:
48,3
48,3
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
16
16

Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
108
48.3
3

32

32

0,3
0,3
33
10

0,3
0,3
33
10

10

10

10
3
26.7
26.7
108
48.3
3

10
3
26.7
26.7
108
18.3
3

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Введение в дисциплину. Общая характеристика
рынка периодических изданий
Основные проблемы российского рынка печатных
СМИ.
Мониторинг состояния рынка печатных СМИ и
полиграфии
Дистрибуция прессы в регионах РФ: состояние и
перспективы
Мониторинг рынка печатных СМИ
Краснодарского края
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

1.
2.
3.
4.
5.

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

12

-

6

-

4

16

-

4

4

8

20

-

8

4

8

19

-

8

4

7

14

-

6

4

6

-

32

16

33

0.3
26.7
108

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Не предусмотрены

2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1
1.

2.

3.

Форма
Тематика практических занятий (семинаров)
текущего
контроля
2
3
4
Введение в
Сегментация рынка периодических изданий.
Устный ответ,
дисциплину.
Количество зарегистрированных периодических
реферат
Общая
печатных изданий в динамике последних лет.
характеристика Ключевые участники рынка (включая медиарынка
холдинги, редакции федеральных, региональных
периодических городских и районных изданий).
изданий
Данные по читательской аудитории, объемам
рекламы и объемам продаж изданий.
Основные
Внутренние проблемы рынка.
Устный ответ,
проблемы
Макроэкономические проблемы.
реферат
российского рынка «Психологические» проблемы
печатных СМИ.
Наименование
раздела (темы)

Мониторинг
состояния рынка
печатных СМИ и
полиграфии

Устный ответ,
Основные форматы продаж прессы в
реферат
России. Структура рынка и динамика
основных сегментов.
Сравнительный
анализ
систем
распространительного бизнеса прессы.
Государственная
поддержка
дистрибуции
прессы
Минимаркеты прессы на российском
рынке: состояние сегмента и перспективы
его развития
Исследование рынка киосковых сетей по
продаже периодической печатной продукции:
основные операторы, объем и динамика сегмента
5. Мониторинг рынка Общее количество краевых периодических Устный ответ,
печатных СМИ печатных изданий с разбивкой по районам края.
реферат
Краснодарского Информация о тираже и другие данные.
края
Основные проблемы районных печатных СМИ,
возможные пути их решения.
Мониторинг электронных версий городских и
районных изданий
4.

Дистрибуция
прессы в регионах
РФ: состояние и
перспективы

Анализ операторов рынка СМИ и полиграфии.
Устный ответ,
Анализ конкурентной среды рынка СМИ и
реферат
полиграфии
Характеристика негативных и позитивных
тенденций в развитии рынка СМИ и полиграфии

2.3.3 Лабораторные занятия
№

Наименование лабораторных работ

1
1.
2.

3
Совокупность звеньев рынка периодических изданий:
социологический аспект
Мониторинг мирового рынка периодических изданий.

3.

Мониторинг рынка периодических изданий России

4.

Мониторинг рынка периодических изданий Краснодарского края.

Форма
текущего
контроля
4
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрена
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
2
3
1 Проработка учебного 1.Методические рекомендации по самостоятельной работе
(теоретического)
студентов. (Составитель – Кожанова В.Ю., канд.филол.наук,
материала
доцент КубГУ) – Краснодар: КубГУ, 2017.
2 Выполнение
1. Методические рекомендации по самостоятельной работе
индивидуальных
студентов. (Составитель – Кожанова В.Ю., канд.филол.наук,
заданий
(подготовка доцент КубГУ) – Краснодар: КубГУ, 2017.
сообщений)
2. Хлопунова О.В. Экономика и менеджмент СМИ [Текст] :
учебное пособие / О. В. Хлопунова, А. А. Цаканян ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. Краснодар : [Кубанский государственный университет],
2017. - 113 с.
3 Реферат
1. Галицкий Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и
практика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Е. Б.
Галицкий, Е. Г. Галицкая. - М. :Юрайт, 2019. - 570 с. https://biblio-online.ru/book/EE1D03E0-11C3-4726-AB58622E556B1BF5/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika.
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе
студентов. (Составитель – Кожанова В.Ю., канд.филол.наук,
доцент КубГУ) – Краснодар: КубГУ, 2017.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) 42.04.03 Издательское дело реализация компетентностного подхода
должна предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития требуемых компетенций обучающихся.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

5. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства
промежуточной аттестации

для

текущего

контроля

успеваемости

и

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Мониторинг
регионального рынка печатной продукции».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме лабораторных работ, рефератов и промежуточной аттестации в форме
вопросов к экзамену.
Формами текущего и промежуточного контроля являются опрос по ключевым
аспектам темы, реферат. Требования к выполнению домашних заданий: с помощью
конспектирования обязательной научной литературы, указанной в списке литературы,
студенты усваивают общую проблематику курса, готовятся к ответам на ключевые вопросы
темы.
Требования к выполнению самостоятельных работ: самостоятельная работа
предполагает знакомство с рекомендованной литературой, ее конспектированием,
подготовку к практическим занятиям по предложенным темам, а также выполнение
различных индивидуальных и групповых творческих и исследовательских заданий,
сформулированных преподавателем.
Основной формой контроля является экзамен по данной дисциплине.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Введение в
дисциплину.
Общая
характеристика
рынка
периодических
изданий

УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопрос на экзамене 1Устный опрос,
4
Реферат

Основные
проблемы
российского рынка
печатных СМИ.

УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Устный опрос,
Реферат,
лабораторная
работа

Вопрос на экзамене 510

Мониторинг
состояния рынка
печатных СМИ и
полиграфии

УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Устный опрос,
Реферат,
лабораторная
работа

Вопрос на экзамене
11-14

Дистрибуция
прессы в регионах

УК-5.
Способен Устный опрос,
анализировать
и Реферат,

Вопрос на экзамене
15-24

РФ: состояние и
перспективы

5

Мониторинг рынка
печатных СМИ
Краснодарского
края

учитывать разнообразие лабораторная
культур в процессе работа
межкультурного
взаимодействия
УК-5.
Способен
анализировать
и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Устный опрос,
Реферат,
лабораторная
работа

Вопрос на экзамене
25-30

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Частично знает
феномен
существования
различных культур
как сложных,
саморазвивающихся
систем, а также
принципы их
взаимодействия.
Частично умеет
УК-5.
Способен анализировать и
анализировать
и учитывать
разнообразие
учитывать
культур в процессе
разнообразие
культур в процессе межкультурного
взаимодействия в
межкультурного
академической,
взаимодействия
научной и
профессиональной
деятельности.
Частично владеет
практическими
навыками
конструктивного
взаимодействия в
ситуациях
межкультурного
общения

Достаточно знает
феномен
существования
различных культур
как сложных,
саморазвивающихся
систем, а также
принципы их
взаимодействия.
Достаточно умеет
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия в
академической,
научной и
профессиональной
деятельности.
Достаточно владеет
практическими
навыками
конструктивного
взаимодействия в
ситуациях
межкультурного
общения

Знает феномен
существования различных
культур как сложных,
саморазвивающихся
систем, а также принципы
их взаимодействия.

Умеет анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия в
академической, научной и
профессиональной
деятельности.

Владеет практическими
навыками конструктивного
взаимодействия в
ситуациях межкультурного
общения

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
Темы рефератов
1. Сегментация рынка периодических изданий.
2. Количественные показатели издания периодики.

Ведущие зарубежные газетные и журнальные издательства.
Ведущие газеты РФ.
Ведущие журналы РФ.
Количественные показатели традиционного российского издания периодической
печати.
7. Динамика рынка периодических изданий РФ.
8. Издательская система России и деятельность российских издательств.
9. Поддержка газет на Кубани.
10. Поддержка литературы и чтения на Кубани.
11. Состояние книгоиздания в Краснодарском крае.
12. Основные тенденции в системе распространения газет и журналов.
13. Показатели деятельности редакций газет и журналов в России.
14. Медиапотребление и чтение в России и за рубежом.
15. Тенденции развития рынка электронных газет и журналов.
16. Деятельность Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ.
17. Поддержка литературы и чтения в рамках деятельности Роспечати.
18. Поддержка газет в рамках деятельности Роспечати.
19. Анализ распределения выпуска книг и брошюр в РФ.
20. Анализ структуры издательских издержек.
21. Мониторинг состояния печатного и цифрового издания газет.
22. Оценка текущей структуры книжного выпуска по количественным и качественным
параметрам.
23. Анализ операторов книгоиздания в России.
24. Анализ зарубежных операторов книгоиздания.
25. Основные тенденции в тематической структуре выпуска.
26. Динамика перераспределения издательских активов.
27. Анализ цен на периодические издания.
28. Анализ уровня соответствия издания реальным запросам и покупательской
способности читателя.
29. Расчет показателей уровня монополизации рынка и рейтинга ведущих
книгоиздательских компаний РФ.
30. Оценка маркетинговой активности и работы с клиентом производителей на рынке
периодики.
3.
4.
5.
6.

Перечень компетенций
средством: УК-5

(части

компетенции),

проверяемых

оценочным

Вопросы для устного опроса
1.Сегментация рынка периодических изданий.
2.Региональный рынок печатных СМИ: состояние и проблемы.
3.Состояние и перспективы развития подписки на газеты и журналы в Российской
Федерации.
4.Состояние розничного рынка распространения периодической печатной продукции в
России и его перспективы.
5.Основные проблемы рынка полиграфических услуг региона, возможные пути их
решения.
6.Основные проблемы в различных сегментах рынка и пути их решения.
7.Основные тенденции в системе распространения газет и журналов.
8.Тенденции конвергенции цифровых технологий и печатных СМИ.
9.Характеристика негативных и позитивных тенденций в развитии рынка СМИ и
полиграфии в последнее время.

10.Оценка текущей структуры рынка печатных СМИ и полиграфии по количественным и
качественным параметрам.
11.Предложения по мерам, которые могут применяться для выхода из кризисной ситуации
на рынке печатных СМИ.
12.Разработка электронных медиа в целях продвижения бумажного продукта.
13.Состояние и перспективы развития подписки на газеты и журналы в Российской
Федерации.
14.Мультиплатформенность и интерактивность как потенциал роста издательского и
распространительного бизнеса.
15.Оптимальные модели продаж печатной продукции в России и за рубежом в условиях
развития интернета.
16.Розничный канал продаж печатной периодики и канал подписки.
17.Единая согласованная политика издателей и распространителей. Маркетинговые акции,
направленные на повышение продаж.
18.Распространение периодической печати в условиях конкурентного рынка и новых
технологий.
19.Дистрибуция прессы в регионах РФ: состояние и перспективы.
20.Минимаркеты прессы на российском рынке: состояние сегмента и перспективы его
развития.
21.Минимаркеты прессы за рубежом: количественная характеристика сегмента,
востребованность формата за рубежом.
22.Исследование рынка киосковых сетей по продаже периодической печатной продукции:
основные операторы, объем и динамика сегмента.
23.Основные форматы продаж прессы в России.
24.Развитие рынка дистрибуции печатной продукции.
25. Сегментация рынка периодических изданий Краснодарского края.
26.Предложения по дальнейшему развитию кубанского рынка СМИ и полиграфии.
27.Развитие рынка дистрибуции печатной продукции в Краснодарском крае.
28.Дистрибуция прессы в Краснодарском крае: состояние и перспективы.
29.Состояние и перспективы развития подписки на газеты и журналы в Краснодарском
крае.
30. Мониторинг состояния печатного и цифрового издания газет Краснодарского края.
Перечень компетенций
средством: УК-5

(части

компетенции),

проверяемых

оценочным

Вопросы для подготовки к экзамену
1.Характеристика рынка печатных изданий.
2.Тенденции развития периодики в России.
3.Основные этапы уровня развития издательского рынка и их особенности.
4.Основные проблемы рынка полиграфических услуг региона, возможные пути их
решения.
5.Анализ количественных показателей выпуска периодических изданий в РФ.
6.Затраты на бумагу и полиграфические услуги при издании газет в России.
7.Проблемы современного издания газет и журналов.
8.Проблемы и перспективы периодической печати.
9.Современный рынок периодические издания в условиях кризиса.
10.Перспективы развития газет и журналов в России.
11.Конкурентоспособность рынка периодических изданий.
12.Ценовая политика и маркетинговые инициативы.
13.Мониторинг потребительского российского рынка периодических изданий.

14.Региональный рынок периодических изданий.
15.Мониторинг мирового рынка периодических изданий
16.Отличительная черта российских газет по сравнению с зарубежными.
17.Мониторинг рынка периодических изданий России
18.Мониторинг рынка периодических изданий Краснодарского края
19.Распространение издательствами своей продукции.
20.Проблемы распространения периодики.
21.Предложения по перспективным местам открытия точек продаж.
22.Методы распространения газет и журналов в России.
23. Региональные периодические издания в России: проблемы и перспективы.
24. Издание местной печати в Краснодарском крае.
25.. Типы периодических изданий Краснодарского края.
26.Методы распространения периодической печати в Краснодарском крае.
27.Мониторинг состояния печатного и цифрового издания газет Краснодарского края.
28.Дистрибуция прессы в Краснодарском крае: состояние и перспективы.
29.Поддержка газет Краснодарского края в рамках деятельности Роспечати.
30. Оптимальные модели продаж печатной продукции в Краснодарском крае.
Перечень компетенций
средством: УК-5

(части

компетенции),

проверяемых

оценочным

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене:
Экзамен – форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель
экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить
сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Обучающее
значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной сессии
студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций,
учебниках и других источниках информации.
Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их
на качественно-новый уровень — уровень системы совокупных данных, что позволяет ему
понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает в ходе
самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских
занятиях.
Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не
только конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной
работы по курсу.
Экзамен проводится объективно, доброжелательно, с уважительным
отношением к личности и мнению студента, он имеет большое воспитательное значение. В
этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность,
ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного
достоинства, уважения к науке и преподаванию.
На экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запоминания
студентом учебного материала, сколько то, насколько успешно он оперирует теми или
иными научными понятиями и категориями, систематизирует факты, как умеет мыслить,

аргументировано отстаивать определенную позицию, объясняет и пересказывает
заученную информацию.
При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с
расчетом на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий,
учебной программы курса. Правильно используя программу при подготовке к ответу (она
должна быть на столе у каждого), студент получает информационный минимум для своего
выступления.
Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе
подготовки, так и на самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные
проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена.
Заранее просмотрев программу, можно лучше сориентироваться, чем она
поможет на экзамене, в какой последовательности лучше учить ответы на вопросы. Найдя
свой экзаменационный вопрос в программе, студент учитывает то, где он расположен и как
сформулирован, как он соотносится и связан с другими вопросами, что позволяет ему
мобилизовать все свои знания этой проблемы и гораздо увереннее и грамотнее построить
свой ответ.
При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым
проблемам и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в виде
тезисов, планов, определений. Запись включает дополнительные моторные ресурсы памяти.
Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам
лекций, ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как
правило, они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную
ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на
вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как при написании и
опубликовании печатной продукции проходит определенное время, и материал быстро
устаревает. В то же время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна,
необходимо использовать и иную учебную литературу.
Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить
следующие:
• правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое
изложение идей, понятий, фактов;
• полнота и одновременно лаконичность ответа;
• новизна учебной информации, степень использования последних научных
достижений и нормативных источников;
• умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке
сложившейся ситуации;
• логика и аргументированность изложения;
• грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий;
• культура речи.
Оценка знаний производится по 4-х балльной системе и на основании
критериев, определенных в соответствующих документах по регламентации учебного
процесса в вузах:
• оценку «отлично» заслуживает студент, показавший:
- всесторонние и глубокие знания программного материала учебной дисциплины;
изложение материала в определенной логический последовательности, литературным
языком, с использованием современных научных терминов;
- освоившему основную и дополнительную литературу, рекомендованную
программой, проявившему творческие способности в понимании, изложении и
практическом использовании усвоенных знаний;
- полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные
вопросы, способность делать обоснованные выводы;

- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их
взаимосвязи и развитии; сформированность необходимых практических навыков работы с
изученным материалом.
• оценку «хорошо» заслуживает студент, показавший:
- систематический характер знаний и умений, способность к их самостоятельному
применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности;
- достаточно полные и твердые знания программного материала дисциплины,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей
ответы на поставленные вопросы; уверенность при ответе на дополнительные вопросы;
- знание основной рекомендованной литературы; умение достаточно полно
анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания прри
решении практических задач;
• оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший:
- знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом
для последующего обучения и предстоящей практической деятельности;
- знакомому с основной рекомендованной литературой;
- допустившему неточности и нарушения логической последовательности в
изложении программного материала в ответе на экзамене, но в основном обладающему
необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировки со стороны
экзаменатора;
- продемонстрировавшему правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы, несущественные ошибки;
- проявившему умения применять теоретические знания к решению основных
практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предположений и
принимаемых решений; затруднения при выполнении практических работ; недостаточное
использование научной терминологии; несоблюдение норм литературной речи;
• оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему:
- существенные пробелы в знании основного программного материала по
дисциплине;
- отсутствие знаний значительной части программного материала; непонимание
основного содержания теоретического материала; неспособность ответить на уточняющие
вопросы; отсутствие умения научного обоснования проблем; неточности в использовании
научной терминологии;
- неумение применять теоретические знания при решении практических задач,
отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- допустившему принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить
обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по
данной дисциплине.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров по
заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов обучения.
Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов лекционного
материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля успеваемости
студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы. Время на подготовку к
семинарским занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной
работы.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых заданий
по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Выполнение индивидуальных
занятий не является аудиторным. Самостоятельная работа является внеаудиторной и

предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса
по рекомендованным преподавателем источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: с электронными образовательными ресурсами, учебниками и учебными
пособиями по курсу. Выбор видов самостоятельной работы определяется индивидуальноличностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом.
В течение семестра осуществляется контроль изучения дисциплины в соответствии с
планом и графиком учебного процесса. Оценка знаний осуществляется по результатам
выполнения студентами рефератов, проведения обсуждений на семинарских занятиях.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания устного
опроса:
- оценка «отлично»: если студент хорошо знаком с темой опроса, знает теоретические
аспекты каждого рассматриваемого вопроса, способен привести примеры, активно
способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи естественный; уместность
выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей беседы;
- оценка «хорошо»: студент отвечает на вопросы достаточно успешно, но прерываясь и
с продолжительными остановками, выражения могут быть не взаимосвязаны, недостаточный
быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: студент поверхностно знает тему опроса, очевидна
общая неподготовленность, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно
большое количество ошибок в ответе;
- оценка «неудовлетворительно»: студент демонстрирует незнание темы опроса и
отдельных его составляющих, речевой вклад очень короткий, высказывания не ясны, у студента
трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в связи с большим
количеством ошибок в речи.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания реферата:
Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной учебной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на
нее.
Студенты могут выбрать тему реферата из предложенного списка, темы рефератов
могут быть скорректированы в индивидуальном порядке для конкретизации исследования.
Обучающиеся предоставляют реферат в письменном виде и защищают его в рамках
практического занятия. Реферат может быть дополнен иллюстрациями, инфографикой,
презентацией по желанию студента.
Критерии оценивания реферата:
1. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
2. Соответствие содержания теме реферата;
3. Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
4. Обоснованность способов и методов работы с материалом;
5. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
6. Умений обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому
вопросу, аргументировать основные положения и выводы;
7. Наличие авторской позиции, самостоятельность суждений;

8. Научный стиль, орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность.
– оценка «отлично»: исследование обладает новизной, содержание соответствует теме,
основные понятия раскрыты в полной мере; студент демонстрирует глубокое понимание
проблемы, умение работать с источниками информации, делать обоснованные выводы,
представлять результаты исследования логично и последовательно, согласно требованиям
научного стиля; отсутствуют грубые орфографические и синтаксические ошибки,
стилистические недочеты.
– оценка «хорошо»: тема раскрыта глубоко и полно, видна самостоятельная работа
студента над источниками информации и формулировкой выводов, однако заметны и
определенные недостатки: отсутствие научного стиля / общая неграмотность работы /
некачественная работа с источниками информации / основные понятия проблемы раскрыты
не в полной мере и т.д.
– оценка «удовлетворительно»: тема раскрыта поверхностно, студент не
продемонстрировал самостоятельность суждений, выводы необоснованные /отсутствуют,
работа над сбором и анализом информации проведена некачественно (много заимствований
/ недостаточное количество источников информации и т.д.)
– оценка «неудовлетворительно»: содержание реферата не соответствует теме;
самостоятельность суждений отсутствует; тема раскрыта поверхностно; информация не
обработана, много заимствований.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Лабораторные занятия направлены на подтверждение теоретических положений и
формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют важную
часть теоретической и профессиональной практической подготовки.
Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение
студентом специальной литературы по теме, список которой прилагается к плану, и
систематизация полученных знаний в виде таблиц. Затем на занятиях в аудитории
студенты под руководством преподавателя приступают к выполнению практических
заданий, которые имеют поисковый характер и направлены на решение новой для
студентов для них проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых
заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные
занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому)
заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и
преподавателю во время практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.

Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным
самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
1. освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и
предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.
2. планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
3. самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
4. выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может:
1.
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
2.
самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
3.
предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
4.
в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
5.
предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
6.
использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
7.
использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.

Лабораторные занятия проводятся в форме групповых дискуссий, интерактивных
занятий, деловых и ролевых игр, докладов, защиты рефератов, презентаций проектов,
круглых столов.
Подготовка студентов к дискуссии предполагает:
ознакомление с планом и соответствующими методическими указаниями; самостоятельное изучение литературы к каждому из вопросов плана; - выполнение
заданий для самостоятельной работы.
Готовясь к лабораторному занятию, необходимо ориентироваться на работу в
следующей последовательности:
изучение основных понятий темы занятия (совокупность ключевых
элементов содержания темы);
чтение литературы необходимо сопровождать конспектами, выписками,
тезисами, замечаниями;
подготовка к выступлению на занятии предполагает заучивание отдельных
фрагментов темы, понимание сущности учебного материала и умение излагать его
основное содержание, а также написание собственного текста по проблеме.
Студент, под руководством преподавателя, к занятию, готовит материал в виде
реферата, презентации по теме и защищает его перед аудиторией.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Галицкий Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. - М. :Юрайт, 2019. -

570 с. - https://biblio-online.ru/book/EE1D03E0-11C3-4726-AB58622E556B1BF5/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika.
2.Хлопунова О.В. Экономика и менеджмент СМИ [Текст] : учебное пособие / О. В.
Хлопунова, А. А. Цаканян ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский
гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2017. - 113 с.
3.Эриашвили, Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 302 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436699.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1.Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] :
учебное пособие для академического бакалавриата / В. Л. Иваницкий. - 2-е изд., испр. и доп.
- Москва : Юрайт, 2017. - 253 с. - https://www.biblio-online.ru/book/A3226321-9EF1-4DD2A7B4-7E9AA9C73464.
5.3. Периодические издания:
1. Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного
университета – URL: http://search.rsl.ru/en/record/01008481880
2. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика- URL:
http://www.journ.msu.ru/science/pub/msu-bulletin
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене:
Экзамен – форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель
экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, проверить
сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения. Обучающее
значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной сессии
студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций,
учебниках и других источниках информации.
Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их
на качественно-новый уровень — уровень системы совокупных данных, что позволяет ему
понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает в ходе
самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских
занятиях.
Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не
только конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной
работы по курсу.
Экзамен проводится объективно, доброжелательно, с уважительным
отношением к личности и мнению студента, он имеет большое воспитательное значение. В
этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность,
ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного
достоинства, уважения к науке и преподаванию.
На экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запоминания
студентом учебного материала, сколько то, насколько успешно он оперирует теми или

иными научными понятиями и категориями, систематизирует факты, как умеет мыслить,
аргументировано отстаивать определенную позицию, объясняет и пересказывает
заученную информацию.
При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с
расчетом на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий,
учебной программы курса. Правильно используя программу при подготовке к ответу (она
должна быть на столе у каждого), студент получает информационный минимум для своего
выступления.
Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе
подготовки, так и на самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные
проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена.
Заранее просмотрев программу, можно лучше сориентироваться, чем она
поможет на экзамене, в какой последовательности лучше учить ответы на вопросы. Найдя
свой экзаменационный вопрос в программе, студент учитывает то, где он расположен и как
сформулирован, как он соотносится и связан с другими вопросами, что позволяет ему
мобилизовать все свои знания этой проблемы и гораздо увереннее и грамотнее построить
свой ответ.
При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым
проблемам и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в виде
тезисов, планов, определений. Запись включает дополнительные моторные ресурсы памяти.
Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам
лекций, ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как
правило, они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную
ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на
вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как при написании и
опубликовании печатной продукции проходит определенное время, и материал быстро
устаревает. В то же время подготовка по одним конспектам лекций недостаточна,
необходимо использовать и иную учебную литературу.
Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить
следующие:
• правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое
изложение идей, понятий, фактов;
• полнота и одновременно лаконичность ответа;
• новизна учебной информации, степень использования последних научных
достижений и нормативных источников;
• умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке
сложившейся ситуации;
• логика и аргументированность изложения;
• грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий;
• культура речи.
Оценка знаний производится по 4-х балльной системе и на основании
критериев, определенных в соответствующих документах по регламентации учебного
процесса в вузах:
• оценку «отлично» заслуживает студент, показавший:
- всесторонние и глубокие знания программного материала учебной дисциплины;
изложение материала в определенной логический последовательности, литературным
языком, с использованием современных научных терминов;
- освоившему основную и дополнительную литературу, рекомендованную
программой, проявившему творческие способности в понимании, изложении и
практическом использовании усвоенных знаний;

- полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные
вопросы, способность делать обоснованные выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их
взаимосвязи и развитии; сформированность необходимых практических навыков работы с
изученным материалом.
• оценку «хорошо» заслуживает студент, показавший:
- систематический характер знаний и умений, способность к их самостоятельному
применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности;
- достаточно полные и твердые знания программного материала дисциплины,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей
ответы на поставленные вопросы; уверенность при ответе на дополнительные вопросы;
- знание основной рекомендованной литературы; умение достаточно полно
анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания прри
решении практических задач;
• оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший:
- знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом
для последующего обучения и предстоящей практической деятельности;
- знакомому с основной рекомендованной литературой;
- допустившему неточности и нарушения логической последовательности в
изложении программного материала в ответе на экзамене, но в основном обладающему
необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировки со стороны
экзаменатора;
- продемонстрировавшему правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы, несущественные ошибки;
- проявившему умения применять теоретические знания к решению основных
практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предположений и
принимаемых решений; затруднения при выполнении практических работ; недостаточное
использование научной терминологии; несоблюдение норм литературной речи;
• оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему:
- существенные пробелы в знании основного программного материала по
дисциплине;
- отсутствие знаний значительной части программного материала; непонимание
основного содержания теоретического материала; неспособность ответить на уточняющие
вопросы; отсутствие умения научного обоснования проблем; неточности в использовании
научной терминологии;
- неумение применять теоретические знания при решении практических задач,
отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
- допустившему принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить
обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по
данной дисциплине.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров по
заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов обучения.
Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов лекционного
материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля успеваемости
студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы. Время на подготовку к
семинарским занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной
работы.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых заданий
по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Выполнение индивидуальных

занятий не является аудиторным. Самостоятельная работа является внеаудиторной и
предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса
по рекомендованным преподавателем источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: с электронными образовательными ресурсами, учебниками и учебными
пособиями по курсу. Выбор видов самостоятельной работы определяется индивидуальноличностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом.
В течение семестра осуществляется контроль изучения дисциплины в соответствии с
планом и графиком учебного процесса. Оценка знаний осуществляется по результатам
выполнения студентами рефератов, проведения обсуждений на семинарских занятиях.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания устного
опроса:
- оценка «отлично»: если студент хорошо знаком с темой опроса, знает теоретические
аспекты каждого рассматриваемого вопроса, способен привести примеры, активно
способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи естественный; уместность
выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей беседы;
- оценка «хорошо»: студент отвечает на вопросы достаточно успешно, но прерываясь и
с продолжительными остановками, выражения могут быть не взаимосвязаны, недостаточный
быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: студент поверхностно знает тему опроса, очевидна
общая неподготовленность, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно
большое количество ошибок в ответе;
- оценка «неудовлетворительно»: студент демонстрирует незнание темы опроса и
отдельных его составляющих, речевой вклад очень короткий, высказывания не ясны, у студента
трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в связи с большим
количеством ошибок в речи.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания реферата:
Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной учебной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на
нее.
Студенты могут выбрать тему реферата из предложенного списка, темы рефератов
могут быть скорректированы в индивидуальном порядке для конкретизации исследования.
Обучающиеся предоставляют реферат в письменном виде и защищают его в рамках
практического занятия. Реферат может быть дополнен иллюстрациями, инфографикой,
презентацией по желанию студента.
Критерии оценивания реферата:
1. Новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
2. Соответствие содержания теме реферата;
3. Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
4. Обоснованность способов и методов работы с материалом;
5. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
6. Умений обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому
вопросу, аргументировать основные положения и выводы;

7. Наличие авторской позиции, самостоятельность суждений;
8. Научный стиль, орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность.
– оценка «отлично»: исследование обладает новизной, содержание соответствует теме,
основные понятия раскрыты в полной мере; студент демонстрирует глубокое понимание
проблемы, умение работать с источниками информации, делать обоснованные выводы,
представлять результаты исследования логично и последовательно, согласно требованиям
научного стиля; отсутствуют грубые орфографические и синтаксические ошибки,
стилистические недочеты.
– оценка «хорошо»: тема раскрыта глубоко и полно, видна самостоятельная работа
студента над источниками информации и формулировкой выводов, однако заметны и
определенные недостатки: отсутствие научного стиля / общая неграмотность работы /
некачественная работа с источниками информации / основные понятия проблемы раскрыты
не в полной мере и т.д.
– оценка «удовлетворительно»: тема раскрыта поверхностно, студент не
продемонстрировал самостоятельность суждений, выводы необоснованные /отсутствуют,
работа над сбором и анализом информации проведена некачественно (много заимствований
/ недостаточное количество источников информации и т.д.)
– оценка «неудовлетворительно»: содержание реферата не соответствует теме;
самостоятельность суждений отсутствует; тема раскрыта поверхностно; информация не
обработана, много заимствований.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Лабораторные занятия направлены на подтверждение теоретических положений и
формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют важную
часть теоретической и профессиональной практической подготовки.
Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение
студентом специальной литературы по теме, список которой прилагается к плану, и
систематизация полученных знаний в виде таблиц. Затем на занятиях в аудитории
студенты под руководством преподавателя приступают к выполнению практических
заданий, которые имеют поисковый характер и направлены на решение новой для
студентов для них проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых
заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные
занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому)
заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и
преподавателю во время практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений,
подготовка презентаций.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная
работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления
студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем
источникам.

Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой студентов).
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным
самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
5. освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и
предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.
6. планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
7. самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
8. выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в
соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по
самостоятельной работе студентов.
студент может:
8.
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
9.
самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;
10.
предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
11.
в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;
12.
предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
13.
использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
14.
использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на
формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру
труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он
выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.

Лабораторные занятия проводятся в форме групповых дискуссий, интерактивных
занятий, деловых и ролевых игр, докладов, защиты рефератов, презентаций проектов,
круглых столов.
Подготовка студентов к дискуссии предполагает:
ознакомление с планом и соответствующими методическими указаниями; самостоятельное изучение литературы к каждому из вопросов плана; - выполнение
заданий для самостоятельной работы.
Готовясь к лабораторному занятию, необходимо ориентироваться на работу в
следующей последовательности:
изучение основных понятий темы занятия (совокупность ключевых
элементов содержания темы);
чтение литературы необходимо сопровождать конспектами, выписками,
тезисами, замечаниями;
подготовка к выступлению на занятии предполагает заучивание отдельных
фрагментов темы, понимание сущности учебного материала и умение излагать его
основное содержание, а также написание собственного текста по проблеме.
Студент, под руководством преподавателя, к занятию, готовит материал в виде
реферата, презентации по теме и защищает его перед аудиторией.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

7. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий
Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
1.Microsoft MicrosoftWindows 8,10 «№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 CоглашениеMicrosoft
ESS72569510»XX.11.2018 «Операционная система (Интернет, просмотр видео, запуск
прикладных программ)»
2.Microsoft MicrosoftOfficeProfessionalPlus «№73–АЭФ/223-ФЗ/2018Cоглашение
Microsoft ESS72569510»XX.11.2018Текстовый редактор, табличный редактор, редактор
презентаций, СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент электронной почты
3.Программное обеспечение в рамках программы компании Microsoft
«EnrollmentforEducationSolutions»
для
компьютеров
и
серверов
Кубанского
государственного университета (Дог. № 67-АЭФ/223-ФЗ/2018):
4.Программное обеспечение «Антиплагиат».
5.Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов:Kaspersky Endpoint
Security
для
бизнеса
–
Стандартный
RussianEdition.
1500-2499
Node1yearEducationalRenewalLicence (Контракт № 59-АЭФ/223-ФЗ_2018 от 07.09.2018).
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань»
Договор № 99 от 30 ноября 2017 г.
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «ДиректМедиа» Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
5. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство
«Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017 г.
6. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ
от 09 января 2018 г.
7. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор №
1812/2017 от 18 декабря 2017 г.
8. Справочно-правовая система «Консультант плюс» (http://www.consultant.ru).
9. Электронная библиотека система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru ).

8. Материально-техническоеобеспечение по дисциплине (модулю)
№
1.
2.

3.

4.

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность
оборудованием и техническими средствами обучения
Семинарские занятия Аудитории 304, 305, 306, 404,406, 407, 408, 409 (комплект
учебной мебели, доска учебная)
Текущий
контроль, Аудитории 304, 305, 306, 404,406, 407, 408, 409 (комплект
промежуточная
учебной мебели, доска учебная)
аттестация.
Самостоятельная
Аудитории
301, 310, 410, 412, 402 (мультимедийная аудитория с
работа
выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.;
доска учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., проектор)
307 (комплект учебной мебели, доска учебная)
Самостоятельная
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
работа
компьютерной техникой с возможностью подключения к
Вид работ

сети «Интернет»,программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

