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В настоящей типовой программе используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ОУ - образовательное учреждение;
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по
специальности;
ВПД - вид профессиональной деятельности;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК- междисциплинарный курс.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в
части освоения основного вида профессиональной деятельности Организация
и управление процессом изготовления рекламного продукта и
соответствующих профессиональных и общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива
исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции
в части соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на
рекламный продукт.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного
проекта;
- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям
рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- подготовки документации для регистрации авторских прав;
уметь:
- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому
исполнению рекламного продукта;
- работать с рекламой в средствах массовой информации;
- проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с
заказчиком;
- проводить презентацию рекламного продукта;
- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских
прав;
знать:
- экономический механизм и экономические показатели деятельности
рекламной организации;
- основные принципы работы организаций в условиях рыночной
экономики;
- пути эффективного использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
- основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации;
- аспекты планирования рекламы;
- этапы принятия и реализации управленческих решений;
классификацию целей менеджмента.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
очная форма

Коды
профессионал
ьных
компетенций

1

Наименования разделов
профессионального
модуля

2
МДК
04.01.
Менеджмент
и
экономические основы рекламной
деятельности

ПК 4.1 – 4.3

МДК.04.02
Управление
персоналом
МДК.04.03
Психология
рекламы
Учебная практика
Производственная
практика, часов
Всего:

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов) в
том числе консультации
Обязательная аудиторная Самостоятел Учебн Производств
ая,
енная,
ьная работа
учебная нагрузка
часов
обучающего часов
обучающегося
Всего
ся,
Всего
в т.ч.
в т.ч.,
часов
часов
,
лаборатор курсов
часов
ные
ая
работы и работа
практиче (проек
ские
т),
занятия,
часов
часов
3
4
5
6
7
8
9
205
140
44
20
65
180

120

48

-

60

108

72

32

-

36

36
72
601

332

124

20

161

36
-

72

36

72
5

заочная форма
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов) в
том числе консультации
Обязательная аудиторная
Самостоятельная Учебная, Производственная,
Наименования
Коды
учебная
нагрузка
обучающегося
работа
часов
часов
разделов
Всего
профессиональных
обучающегося,
в т.ч.
в т.ч.,
профессионального часов Всего,
компетенций
часов
часов
лабораторные курсовая
модуля
работы и
работа
практические (проект),
часов
занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МДК
04.01. 205
44
8
20
161
Менеджмент
и
экономические
основы
рекламной
деятельности
МДК.04.02
180
22
8
158
ПК 4.1 – 4.3
Управление
персоналом
МДК.04.03
108
12
4
96
Психология рекламы
Учебная практика
36
36
72
72
Производственная
практика, часов
Всего:
601
78
20
20
415
36
72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

2
МДК 04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
Модуль 1. Рекламная компания
Содержание
Тема 1.1 Рекламная
компания. Создание
Введение.
рекламного продукта
Планирование рекламной компании. Классификация рекламных компаний. Планирование рекламных
мероприятий. Цели рекламной компании. Этапы разработки рекламной компании. Представление плана
рекламной кампании клиенту. Этапы создания рекламы. Пути решения рекламной задачи. Особенности
создания рекламных продуктов в зависимости от канала распространения рекламы. Производство
рекламного продукта. Согласование концепции рекламного продукта с заказчиком. Презентация
рекламного продукта.
Практическое занятие
Определение стратегии рекламной компании рабочей группы Определение этапов и сроков рекламной
компании Разработка товарного знака Разработка слогана
Самостоятельная работа
Выполнить маркировку лекционного материала. Составить глоссарий по теме. Познакомиться с примерами
реализованных рекламных компаний и подготовить сообщение. Сделать подборку материалов по рекламе
аналогичного объекта рекламы и подготовить отчёт
Модуль 2. Создание рекламного продукта
Тема 2.1 Создание
Содержание
рекламного продукта
Этапы создания рекламы. Пути решения рекламной задачи. Особенности создания рекламных продуктов в
зависимости от канала распространения рекламы. Производство рекламного продукта. Согласование
концепции рекламного продукта с заказчиком. Презентация рекламного продукта.
Практическое занятие
Разработка товарного знака. Разработка слогана.
Самостоятельная работа
Составить глоссарий по теме. Сделать подборку материалов по рекламе аналогичного объекта рекламы и
подготовить отчёт
Модуль 3. Медиапланирование

Объем
Часов
очная
форма

Объем
Часов
заочная
форма

3

4

16

4

8

2

12

30

16

8

2

2

12
30

7

Тема 3.1
Медиапланирование

Содержание
Основы медиапланирования
Медиапланирование и медиастратегия компании. Медиапланирование: основные термины и показатели.
Выбор видов рекламы и средств её размещения.
Разработка и выбор средств распространения рекламы. Ценообразование в области размещения рекламной
продукции. Разработка плана-графика размещения рекламы. Представление медиаплана заказчику.
Практическое занятие
Решение задач по расчету индексов медиапланирования. Решение практических задач, направленных на
совершенствование навыков медиапланирования.
Подготовка медиапланов в рабочих группах.
Самостоятельная работа
Выполнить маркировку лекционного материала
Составить глоссарий по теме
Подобрать медиапланы российских и зарубежных компаний, и дать им оценку с позиции достигнутых
медиапараметров. Обзор расценок на услуги рекламных агентств на территории Тюменской области,
выполненное задание представить в виде таблицы
Проанализировать соотношение ценовых тарифов на российском рекламном рынке с ценами на рекламу в
других странах, выполненное задание представить в виде таблицы

Дифференцированный
Модуль 4. Рекламный бюджет
Содержание
Тема 4.1
Рекламный бюджет. Общие положения о рекламном бюджете. Методы формирования рекламного
Рекламный бюджет
бюджета. Планирование и разработка рекламного бюджета.
Практическое занятие
Расчёт затрат на производство рекламы.
Определение размера рекламного бюджета по различным методикам.
Самостоятельная работа
Выполнить маркировку лекционного материала
Составить глоссарий по теме
Подобрать материалы по бюджетам российских и зарубежных рекламодателей. Проанализировать их,
определить предпочтения в выборе рекламных носителей, а также приоритеты по срокам проведения
Модуль 5. Оценка эффективности рекламы
Тема 5.1 Оценка
Содержание

16

4

8

2

12

30

14

2

8

2

14

32

2

8

эффективности
рекламы

Оценка эффективности рекламы
Проблема оценки эффективности рекламы. Понятие эффективности рекламы и ее составляющие.
Экономическая эффективность и ее критерии. Рентабельность рекламы. Оценка эффективности видов и
средств (носителей) рекламы.

Практическое занятие
Расчёт экономической эффективности рекламы. Оценка эффективности видов и средств (носителей)
рекламы.
Самостоятельная работа
Выполнить маркировку лекционного материала. Составить глоссарий по теме.
Подобрать рекламные материалы, характеризующие наименее и наиболее эффективные рекламные
Модуль 6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в рекламе
Содержание
Тема 6.1
Исключительные права на Авторское право на рекламу. Объекты авторского права в рекламе. Авторы. Ответственность за нарушение
результаты
авторских прав. Авторский договор. Фрилансеры.
интеллектуальной
Регистрации авторских прав. Оформление и подготовка документов на регистрацию авторских прав.
деятельности и средств
Правила регистрации авторского права. Международная регистрация прав Copyright.
индивидуализации в
Торговый знак в рекламе.
рекламе
Возникновение и осуществление исключительных прав на товарный знак.
Практическое занятие
Case studies: Разбор и анализ ситуаций и примеров из реальной практики. Формирование пакета
документов, необходимых для регистрации авторских прав на рекламный продукт.
Самостоятельная работа
Составить таблицу «Ответственность за нарушение авторских прав, смежных прав, прав на товарный знак»
на основании Гражданского кодекса (часть IV), Кодекса об административных нарушениях и Уголовного
кодекса.
Составить глоссарий по теме. Составить алгоритм процедуры регистрации авторского права
Обзор стоимости услуг по регистрации авторского права
Содержание
Выбор темы курсовой работы. Подбор литературы к написанию курсовой работы. Написание содержания
курсовой работы. Написание введения курсовой работы. Написание теоретической части курсовой работы.
Курсовое проектирование
Написание практической части курсовой работы. Написание заключения курсовой работы. Оформление
списка литературы курсовой работы. Подготовка речи к защите курсовой работы. Подготовка
компьютерной презентации к защите курсовой работы.
Консультации
Итоговая форма контроля

12

10

14

3

34

2

1

4

20

20

2

2

экзамен

экзамен
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Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Карьера российского менеджера: проблемы и перспективы.
2. Влияние информационных технологий на развитие современного менеджмента.
3. Современное состояние и перспективы развития менеджмента.
4. Командный фактор в современном менеджменте.
5. Инновационность как фактор конкурентоспособности современного бизнеса.
6. Инновационность и креативность в рекламном бизнесе.
7. Сравнительный анализ американского и японского менеджмента.
8. Особенности развития теории и практики менеджмента в России.
9. Особенности теории и практики российского рекламного менеджмента.
10. Стратегическое управление современной организацией.
11. Планирование и реализация стратегий в менеджменте.
12. Развитие организационных структур управления в современных условиях.
13. Коммуникации в управлении: значение, виды, управление коммуникациями.
14. Управленческие решения в современном менеджменте.
15. Власть и лидерство в современном менеджменте.
16. Управление организационной культурой рекламного агентства.
17. Конфликты в системе управления.
18. Проявление теорий лидерства в рекламном бизнесе.
19. Мотивационные основы управления организацией.
20. Менеджмент и менеджер в первой половине XXI в.
21. Проблема культуры личности в современном менеджменте.
22. Значение управления человеческими ресурсами в современном менеджменте.
23. Оценка эффективности менеджмента.
24. Корпоративная культура: сущность и значение.
25. Проблема этики рекламного менеджмента в рекламном бизнесе.
26. Специфические особенности рекламного менеджмента.
27. Современные тенденции в управлении персоналом.
28. Управление рекламным агентством.
29. Административный и креативный менеджмент в рекламном бизнесе.
30. Сущность, функции и задачи инновационного менеджмента.
31. Конкурентоспособность организации как фактор эффективности инновационного менеджмента.
32. Мотивационная сфера в рекламном менеджменте.
МДК.04.02 Управление персоналом

180

180

Модуль 1. Теория и методология управления персоналом организации
Тема 1.1. Эволюция
Содержание
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управления персоналом

Истоки становления современного управления персоналом
Управление персоналом в теории и практике классического менеджмента
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.

Содержание
Тема 1.2 Теория и
методология управления Управление персоналом как наука
персоналом организации Методология науки управления персоналом
Факторы, влияющие на управление персоналом
Кросс-культурные особенности концепции управления персоналом
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Модуль 2. Стратегия и политика управления персоналом организации
Содержание
Тема 2.1 Стратегия и
Философия управления персоналом организации
политика управления
персоналом организации Стратегия управления персоналом
Политика управления персоналом
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Содержание
Тема 2.2 Планирование
Необходимость и задачи планирования персонала
персонала
Принципы планирования персонала
Основные элементы планирования персонала
Методы планирования персонала
Практическое занятие

6

2

4

2

7

14

8

2

4

2

7

14

8

2

4

2

7

14

8

2

4

2
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Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Модуль 3. Технология управления персоналом организации
Содержание
Тема 3.1 Технология
управления персоналом Технология формирования компетенций
Технология маркетинга персонала
организации
Технология отбора и найма кандидатов
Технология адаптации персонала в организации
Технология обучения работников организации
Технология построения карьеры
Технология оценки деятельности персонала организации
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Модуль 4. Управление поведением работника в организации
Содержание
Тема 4.1 Управление
поведением работника в Управление конфликтами в организации
Управление мотивацией персонала в организации
организации
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Содержание
Тема 4.2
Функциональное состояние человека как регулятор профессиональной деятельности
Психофизиологические
основы организации труда Динамика работоспособности и преодоление утомления
Проектирование труда персонала
персонала
Практическое занятие
Решение практических задач

7

14

14

2

8

14

8

34

2

4

7

6

16

2

4
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Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Модуль 5. Управление персоналом
Содержание
Тема 5.1 Управление
Цели и формы интернационализации предпринимательской деятельности
персоналом
Предпосылки и особенности управления персоналом интернационального предприятия
интернационального
Выбор политики обеспечения персоналом интернационального предприятия
предприятия
Обеспечение интернационального предприятия персоналом
Оценка деятельности работников интернациональных предприятий
Реинтеграция работников интернационального предприятия
Практическое занятие
Решение практических задач

Тема 5.2 Служба
управления персоналом

Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Содержание
Назначение и эволюция служб управления персоналом в организациях
Внутренняя структура и степень самостоятельности службы персонала в организации
Основные задачи и функции службы управления персоналом
Права службы управления персоналом
Взаимодействие службы персонала с другими подразделениями организации
Профессиональный портрет менеджера по персоналу
Оценка деятельности службы управления персоналом
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.

Итоговая форма контроля
МДК.04.03 Психология рекламы
Модуль 1. Общетеоретические проблемы психологии рекламы
Тема

1.1.

7

16

8

8

2

18

8

8

2
экзамен
108

18
экзамен
108

Реклама: Содержание
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понятие и функции, цели и Понятие «маркетинга», «рекламы». Цели и функции рекламы, виды рекламы, способы ее воздействия и
виды.
выражения. Рациональная и эмоциональная реклама. «Жесткая» и «мягкая» реклама. Имиджевая реклама.
Стимулирующая реклама. Реклама стабильности. Внутрифирменная реклама. Реклама в целях расширения
сбыта продукции. Увещевательная, сравнительная, напоминательная, подкрепляющая, превентивная,
информирующая реклама. Целевой рынок. Психологическая структура рекламной деятельности.
Творческая стратегия рекламной деятельности.
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Тема 1.2. Роль
психологических
процессов в
формировании рекламных
образов

Тема 1.3. Психология
мотивации в рекламе

Содержание
Когнитивный компонент рекламы. Ощущения и восприятие в рекламе. рекламный образ. Внимание,
память и мышление в рекламе. Эмоциональный и поведенческий компоненты в рекламе. Творческая
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Содержание
Установка. Доминанта. Стереотип. Стереотипы восприятия, мышления и поведения. Отрицательный и
положительный стереотипы. Нейтральный стереотип. Потребности в рекламе. Иерархия потребностей.
Объективная потребность. Осознанная потребность. Мотивы в рекламе. Потребительские, эмоциональные,
рациональные, эстетические, утилитарные мотивы. Мотивы престижа, уподобления и мотивы моды.
Самоутверждения, мотивы традиции.

Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Модуль 2. Прикладные вопросы психологии рекламных средств
Тема 2.1. Прикладные Содержание

4

2

4

4

12

4

2

4

4

4

6

12

2

2

4

12

14

вопросы
психологии Психотехнология рекламных средств без обратной связи
рекламных средств
Психотехнология рекламного текста без обратной связи
Психотехнология рекламных средств с обратной связью
Психология корпоративной символики
Психология света, цвета и формы в рекламе
Психотехнологии торговых ярмарок и выставок
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Модуль 3. Проблемы психологической эффективности рекламы
Тема
3.1. Содержание
Проблемы эффективности рекламы. Ранговая методика расчета эффективности рекламы
Психологическая
эффективность рекламы Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Тема 3.2. Метод фокусгрупп в исследовании
потребительских
интересов в рекламе

Содержание
Фокус-группа, групповая дискуссия. Рекрутирование участников фокусгруппы. Обычные способы
рекрутирования. Психологические особенности поведения ведущего фокус-группы. Психологические типы
участников фокус-групп. Эффективности работы фокус-групп.
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений, докладов, рефератов, эссе.
Итоговая форма контроля

14

2

10

2

12

32

4
6

6

18

8
6

6

Экзамен

18
экзамен
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Учебная практика
Виды работ:
Анализ потребительских свойств рекламируемого товара
Анализ состояния рынка
Изучить и провести анализ целевой аудитории для вывода на рынок нового товара (по заказу рекламодателя)
Разработка стратегии и тактики проведения рекламной компании
Определить цели и концепцию рекламной компании, виды рекламы
Выбор средств рекламы в соответствии с рекламной идеей
Составить план творческих работ
Составить план использования видов, средств, методов, носителей рекламы
Сформировать предварительную смету затрат на изготовление рекламного продукта
Составить план-график проведения рекламной компании
Разработка и изготовление рекламного продукта (макет)
Определить эффективность рекламной компании
Рассчитать рекламный бюджет данного проекта
Подготовить документацию для регистрации авторских прав
Сформировать маркетинговый раздел бизнес-плана
Подготовить презентацию проекта и защитить его.

36

36

Производственная практика
Виды работ:
Анализ потребительских свойств рекламируемого товара.
Анализ состояния рынка.
Изучить и провести анализ целевой аудитории для вывода на рынок нового товара (по заказу рекламодателя).
Разработка стратегии и тактики проведения рекламной кампании.
Определить цели и концепцию рекламной компании, виды рекламы.
Выбор средств рекламы в соответствии с рекламной идеей.
Составить план использования видов, средств, методов, носителей рекламы.
Сформировать предварительную смету затрат на изготовление рекламного продукта.
Составить план-график проведения рекламной кампании.
Разработка и изготовление рекламного продукта (макет).
Определить эффективность рекламной кампании.
Рассчитать бюджет рекламного проекта
Подготовить документацию для регистрации авторских прав.
Сформировать маркетинговый раздел бизнес-плана.
Подготовить презентацию проекта и защитить его.

72

72

601

601

Всего
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете, который
предназначен для проведения теоретических и практических занятий по
дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

технические средства обучения: мультимедийный комплекс
(проектор, экран), ноутбук, колонки.

наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:

посадочные места по количеству обучающихся;

компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 технические средства обучения: мультимедийный
(проектор, экран), ноутбук, колонки.
 наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)

комплекс
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Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Перечень

4.2. Информационное обеспечение обучения
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Щепилова, Г.Г. Основы рекламы: учебник для бакалавров / Г.Г. Щепилова,
К.В.

Щепилов.

–

Москва;

Берлин:

Директ-Медиа,

2019.

–

473

с.-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663

2. Ананьева,

Н.В.

Рекламная

деятельность: учебное

пособие

/

Н.В. Ананьева, Ю.Ю. Суслова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации,

Сибирский

Федеральный университет.

– Красноярск:

СФУ, 2017. – 198 с.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496962

Дополнительные источники:
Антипов, К.В. Основы рекламы: учебник / К.В. Антипов. – 3-е

1.

изд. – Москва: Дашков и К°, 2017.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454031
Панкратов,

2.

Ф.

Г. Основы рекламы:

учебник

/

Ф. Г. Панкратов,

Ю. К. Баженов,

В. Г. Шахурин. – 15-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 538 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573142 (дата обращения: 02.08.2021). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03441-1. – Текст: электронный.

Цветкова, Г.С. Рекламный менеджмент: учебное пособие / Г.С.

3.
Цветкова;

Министерство

Федеральное

науки

государственное

и

высшего образования Российской

бюджетное

образовательное

Федерации,

учреждение

высшего

образования «Поволжский государственный технологический университет». – ЙошкарОла: ПГТУ, 2018. – 108 с- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494305

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://akot.rosmintrud.ru/ Единая

общероссийская

справочно-

информационная система по охране труда
2. http://www.edu.ru/ Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ»
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант
Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические
издания:
1.

Реклама.Теория

Ю.К.;учред.ООО"Издательский
маркетинга.-М:ООО"Издательский

и

практика:журнал/гл.

дом"Гребенников"Член
дом"Гребенников"Член

ред.

Пирогова

Российской

ассоциации

Российской

ассоциации

маркетинга, 2020.-№ 1-4, 2021. - № 1-2
2.

Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин; учред.

Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
3.

Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А.

Фронин; учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
4.

Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и

научно-методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. - №
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1.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований. В процессе обучения
используются активные и интерактивные методы проведения занятий:
«мозговой штурм» и т.д.
Результаты
(освоенные
Основные показатели
оценки результата
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1 Планировать  составляет
планы
и
собственную работу
графики
своей
в составе коллектива
деятельности
в
исполнителей
коллективе
исполнителей
по
разработке
и
техническому
исполнению рекламного
продукта;
 взаимодействует
с
субъектами рекламной
деятельности;
 знает
аспекты
планирования рекламы.
ПК
4.2.
.  проводит
процедуры
Осуществлять
согласования
макетов
самоконтроль
рекламного продукта с
изготовления
заказчиком;
рекламной
 контролирует
продукции в части
соответствие рекламной
соответствия
ее
продукции требованиям
рекламной идее
рекламодателя
ПК 4.3. Готовить  знает
порядок
документы
для
регистрации
авторских
регистрации
прав;
авторского права на  формирует
пакет
рекламный продукт.
документов,
необходимых
для
регистрации
авторских

Формы и методы
контроля и оценки
Текущий контроль в
форме:
- экспертной оценки
на
практическом
занятии;
- защиты
практических
работ;
- тестирования
- зачетов
по
разделам;
- экспертной оценки
результатов
самостоятельной
подготовки
студентов
Зачеты по
производственной
практике и разделам
профессионального
модуля.
Экспертная оценка
действия на практике,
анализа (самоанализа)
деятельности, решения
конкретных ситуаций в
период
производственной
практики.
Квалификационный
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прав
на
продукт.

рекламный экзамен по
профессиональному
модулю.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели
(освоенные общие
оценки результата
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и  демонстрация
социальную значимость своей
интереса к будущей
будущей профессии, проявлять к
профессии;
ней устойчивый интерес
 участие в работе
научно-студенческих
обществ,
 выступления
на
научно-практических
конференциях,
 участие
во
внеурочное
деятельности,
связанной с будущей
профессией
/специальностью
(конкурсы
профессионального
мастерства, выставки
и т.п.)
 высокие показатели
производственной
деятельности
ОК
2.
Организовывать  понимает суть
собственную деятельность,
профессиональных
выбирать типовые методы и
задач;
способы
выполнения  выбирает и
профессиональных
задач,
применяет методы и
оценивать их эффективность
способы решения
и качество.
профессиональных
задач;
 умеет

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся
в
процессе освоения
образовательной
программы:
- на практических
занятиях
(при
решении
ситуационных
задач,
при
участии
в
деловых
играх;
при подготовке и
участии
в
семинарах, при
подготовки
докладов и т.д.)
- при выполнении
работ
на
различных
этапах
производственно
й практики
при
проведении
зачетов, экзаменов
по
междисциплинарны
м курсам, экзамена
(квалифицированног
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ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

формулировать цель о по модулю)
и задачи
предстоящей
профессиональной
деятельности;
 умеет представить
конечный результат
 деятельности в
полном объеме;
 выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных
задач, оценка их
эффективности и
качества
 анализ
профессиональных
ситуаций;
 решение стандартных
и нестандартных
профессиональных
задач в области
рекламной
деятельности
 эффективный поиск
необходимой
информации;
 использование
различных
источников
информации,
включая электронные
 понимает
области
применения
различных
компьютерных
программ;
 владеет
элементарными
компьютерными
навыками;
 работает
с
информационными
22







ОК 6. Работать в коллективе 
и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу
членов
команды 
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно 
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.


справочно-правовыми
системами
выбирает
компьютерную
программу
в
соответствие
с
решаемой задачей
использует ПО для
решения
профессиональных
задач;
пользуется
электронной почтой,
ресурсами локальных
и
глобальных
информационных
сетей
взаимодействие: с
обучающимися при
проведении деловых
игр, выполнении
коллективных
заданий (проектов); с
преподавателями,
мастерами в ходе
обучения; с
потребителями и
коллегами в ходе
производственной
практики
проявление
ответственности за
работу подчиненных
и
результат
выполнения заданий
самоанализ и
коррекция
результатов
собственной
деятельности при
выполнении
коллективных
заданий (проектов),
ответственность за
23

результат
выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в  изучение и анализ
условиях
частой
смены
инноваций в области
технологий
в
рекламы
профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами
 организация
предпринимательской
самостоятельных
деятельности и
занятий при изучении
особенностями
профессионального
предпринимательства в
модуля;
профессиональной
деятельности.
ОК
11.
Обладать  организация
экологической,
самостоятельных
информационной
и
занятий при изучении
коммуникативной культурой,
профессионального
базовыми умениями общения
модуля;
на иностранном языке.
 участие в научноисследовательском
обществе
с
дальнейшей
возможностью
практического
применения
результатов
исследований.
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Фонды оценочных средств.
МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной
деятельности.
Вопросы к зачету:
1. Рекламный менеджмент: понятие и принципы
2. Классификация управленческой деятельности в сфере рекламы
3. Субъекты и объекты рекламного менеджмента
4. Рекламная активность предприятия
5. Субъекты рекламного рынка
6. Выбор рекламного агентства
7. Взаимодействие рекламодателя и рекламного агентства
8. Проблемы сотрудничества
9. Смена рекламного агентства
10. Управление исполнением заказов в рекламном агентстве
11.Взаимодействие рекламодателя со средствами массовой информации
12.Взаимодействие рекламного агентства со средствами массовой
информации
13.Задачи рекламной деятельности
14.Планирование рекламной деятельности
15.Организация рекламной деятельности
16.Координация рекламной деятельности
17.Контроль рекламной деятельности
18.Управление персоналом в рекламном бизнесе
19.Понятие и типы рекламных кампаний
20.Характеристики успешных рекламных кампаний
21.Планирование рекламных кампаний
22. Типы брифов
23. Стратегии позиционирования в рекламе
24.Информация для создания рекламного проекта
25.Исследования в сфере рекламы: типы, задачи, направления
26.Тестирование: цели, объекты, организация
27.Методы получения первичной информации. Работа с фокус- группами
28.Содержание сметы затрат
29.Методы определения рекламных бюджетов
30.Методы распределения рекламных бюджетов
31. Математические модели в рекламной деятельности
32. Экономическая эффективность рекламной деятельности
33. Коммуникативная эффективность рекламной деятельности
34. Факторы, влияющие на эффективность рекламной кампании
35. Причины снижения эффективности рекламы
36. Методы определения эффективности рекламы
37. Методы оценки стоимости бренда
38. Методы оценки интегрированности маркетинговых коммуникации
25

39. Медиапланирование: понятие, задачи, место в рекламном процессе
40. Проблемы, связанные с медиапланированием
41. Медиации и медиастратегии
42. Исследования в медиапланировании
43. Особенное, и медиаисследовапий для различных рекламных средств
44. Основные медиахарактеристики (рейтинг, охват, GPR)
45. Целевая аудитория: понятие, способы описания
46. Способы оценки медиааудитории
47. Правила выбора медиасредств для рекламной кампании
48. Экономические характеристики и оптимизация размещения
рекламных сообщений (СРР, СРТ)
49. Концепции эффективной частоты
50. Концепция Resensy
51. Этапы медиапланирования
52. Содержание медиаплана
53. Программное обеспечение для медиапланирования
54. Этно-культурные проблемы международной рекламной кампании
55.Распределение полномочий между материнской и дочерними
компаниями в рамках разработки рекламной кампании
56. Особенности планирования международной рекламной кампании
57. Кризисная ситуация: понятие и виды
58. Кризисная коммуникация: цели, характерные черты, стратегии
59. Планирование действий на период кризиса
60. Предпосылки регулирования рекламного бизнеса
61. Средства защиты, предоставляемые государством
62. Саморегулирование рекламного бизнеса
63. Система регулирования рекламной деятельности
64. Законодательство о рекламе
МДК.04.02 Управление персоналом.
1 Тест. Какое управленческое действие не относится к функциям
менеджмента персонала?
а) планирование;
б) прогнозирование;
в) мотивация;
г) составление отчетов;
д) организация.
2. Управленческий персонал включает:
а) вспомогательных рабочих;
б) сезонных рабочих;
в) младший обслуживающий персонал;
г) руководителей, специалистов;
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д) основных рабочих.
Тест 3. Японскому менеджменту персонала не относится:
а) пожизненный наем на работу;
б) принципы старшинства при оплате и назначении;
в) коллективная ответственность;
г) неформальный контроль;
д) продвижение по карьерной иерархии зависит от профессионализма и
успешно выполненных задач, а не от возраста рабочего или стажа.
4. С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале?
а) «Экономика труда»;
б) «Транспортные системы»;
в) «Психология»;
г) «Физиология труда»;
д) «Социология труда».
5 Тест. Должностная инструкция на предприятии разрабатывается с целью:
а) определение определенных квалификационных требований, обязанностей,
прав и ответственности персонала предприятия;
б) найма рабочих на предприятие;
в) отбора персонала для занимания определенной должности;
г) согласно действующему законодательству;
д) достижения стратегических целей предприятия.
6. Изучение кадровой политики предприятий-конкурентов направленно:
а) на разработку новых видов продукции;
б) на определение стратегического курса развития предприятия;
в) на создание дополнительных рабочих мест;
г) на перепрофилирование деятельности предприятия;
д) на разработку эффективной кадровой политики своего предприятия.
7. Что включает инвестирование в человеческий капитал?
а) вкладывание средств в производство;
б) вкладывание средств в новые технологии;
в) расходы на повышение квалификации персонала;
г) вкладывание средств в строительство новых сооружений.
д) вкладывание средств в совершенствование организационной структуры
предприятия.
8. Человеческий капитал - это:
а) форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное
образование, накопление суммы здоровья от рождения и через систему
воспитания до работоспособного возраста, а также на экономически
значимую мобильность.
б) вкладывание средств в средства производства;
в) нематериальные активы предприятия.
г) материальные активы предприятия;
д) это совокупность форм и методов работы администрации,
обеспечивающих эффективный результат.
9. Функции управления персоналом представляют собой:
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а) комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный
на удовлетворение производственных и социальных потребностей
предприятия;
б) комплекс направлений и подходов по повышению эффективности
функционирования предприятия;
в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда
организации;
г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии
предприятия;
д) комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости
продукции.
10. Потенциал специалиста – это:
а) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей;
б) здоровье человека;
в) способность адаптироваться к новым условиям;
г) способность повышать квалификацию без отрыва от производства;
д) способность человека производить продукцию
11. Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую
ситуацию:
а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы
или уровня ответственности;
б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или
уровня ответственности;
в) освобождение рабочего;
г) понижение рабочего в должности;
д) повышение рабочего в должности.
12. Профессиограмма - это:
а) перечень прав и обязанностей работников;
б) описание общетрудовых и специальных умений каждого работника на
предприятии;
в) это описание особенностей определенной профессии, раскрывающее
содержание профессионального труда, а также требования, предъявляемые к
человеку.
г) перечень профессий, которыми может овладеть работник в пределах его
компетенции;
д) перечень всех профессий.
13. Какой раздел не содержит должностная инструкция?
а) «Общие положения»;
б) «Основные задачи»;
в) «Должностные обязанности»;
г) «Управленческие полномочия»;
д) «Выводы».
14. Интеллектуальные конфликты основаны:
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а) на столкновении приблизительно равных по силе, но противоположно
направленных нужд, мотивов, интересов и увлечений в одного и того
человека;
б) на столкновенье вооруженных групп людей;
в) на борьбе идей в науке, единстве и столкновении таких
противоположностей, как истинное и ошибочное;
г) на противостоянии добра и зла, обязанностей и совести;
д) на противостоянии справедливости и несправедливости.
15. Конфликтная ситуация - это:
а) столкновенье интересов разных людей с агрессивными действиями;
б) предметы, люди, явления, события, отношения, которые необходимо
привести к определенному равновесию для обеспечения комфортного
состояния индивидов, которые находятся в поле этой ситуации;
в) состояние переговоров в ходе конфликта;
г) определение стадий конфликта;
д) противоречивые позиции сторон по поводу решения каких-либо вопросов.
16. На какой стадии конфликта появляется явное (визуальное) проявление
острых разногласий, достигнутое в процессе конфликта:
а) начало;
б) развитие;
в) кульминация;
г) окончание;
д) . послеконфликтный синдром как психологический опыт.
17. Латентный период конфликта характеризуется такой особенностью:
а) стороны еще не заявили о своих претензиях друг к другу;
б) одна из сторон признает себя побежденной или достигается перемирие;
в) публичное выявление антагонизма как для самих сторон конфликта, так и
для посторонних наблюдателей;
г) крайнее агрессивное недовольство, блокирование стремлений,
продолжительное отрицательное эмоциональное переживание, которое
дезорганизует сознание и деятельность;
д) отсутствуют внешние агрессивные действия между конфликтующими
сторонами, но при этом используются косвенные способы воздействия.
18. Стиль поведения в конфликтной ситуации, характеризующийся активной
борьбой индивида за свои интересы, применением всех доступных ему
средств для достижения поставленных целей – это:
а) приспособление, уступчивость;
б) уклонение;
в) противоборство, конкуренция;
г) сотрудничество;
д) компромисс.
19. Комплексная оценка работы - это:
а) оценка профессиональных знаний и умений с помощью контрольных
вопросов;
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б) определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и
эффективности работы и сравнение с предыдущими периодами с помощью
весовых коэффициентов;
в) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с
помощью контрольных вопросов;
г) определение профессиональных знаний и привычек с помощью
специальных тестов с их дальнейшей расшифровкой.
д) оценка профессиональных знаний, привычек и уровня интеллекта с
помощью социологических опросов.
20. Коллегиальность в управлении - это ситуация, когда:
а) персонал определенного подразделения — это коллеги по отношению друг
к другу;
б) только руководитель организации может управлять персоналом, но
некоторые полномочия он может делегировать своим подчиненным;
в) существует децентрализация управления организацией;
г) работодатели работают в тесном контакте друг с другом и связаны узами
сотрудничества и взаимозависимости, составляют управленческий штат.
д) существует централизация управления организацией.
21. Какая подсистема кадрового менеджмента направлена на разработку
перспективной кадровой политики:
а) функциональная;
б) тактическая;
в) управляющая;
г) обеспечивающая;
д) стратегическая.
22. Целью какой школы было создание универсальных принципов
управления:
а) школа научного управления;
б) классическая школа или школа административного управления;
в) школа человеческих отношений;
г) школа науки о поведении;
д) школа науки управления или количественных методов.
23. Кадровый потенциал предприятия – это:
а) совокупность работающих специалистов, устраивающихся на работу,
обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от производства;
б) совокупность работающих специалистов;
в) совокупность устраивающихся на работу;
г) совокупность обучающихся и повышающих квалификацию с отрывом от
производства;
д) совокупность перемещающихся по служебной лестнице.
24. Какое положение предусматривает теория приобретенных потребностей
Д Мак-Кллеланда:
а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов;
б) распределение всех рабочих на желающий работать и тех, кто не желает
работать;
30

в) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти;
г) потребность человека быть справедливо вознагражденным;
д) все потребности человека расположенные в определенной иерархии.
25. Какая теория мотивации относится к процессуальным теориям?
а) теория нужд А. Маслоу;
б) теория ожидания В. Врума;
в) теория приобретенных потребностей Д. МакКлеланда;
г) теория существования, связи и роста К. Альдерфера;
д) теория двух факторов Ф. Гецберга.
26. Валентность согласно теории В. Врума - это:
а) мера вознаграждения;
б) мера ожидания;
в) ожидание определенного вознаграждения в ответ на достижении
результаты;
г) мера ценности или приоритетности;
д) ожидание желаемого результата от затраченных дополнительных усилий.
27. Основным положением какой теории является то, что люди субъективно
определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям
и соотносят с вознаграждением других людей?
а) теории нужд А. Маслоу;
б) теории ожидания В. Врума;
в) расширенной модели ожидания Портера — Лоулера;
г) теории приобретенных потребностей Д. Мак-Кллеланда;
д) теории равенства С. Адамса.
Тест - 28. Теория усиления Б. Ф. Скиннера основанная на таком положении:
а) выделение гигиеничных и мотивирующих факторов;
б) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной
ситуации в прошлом;
в) все потребности человека расположенные в определенной иерархии;
г) потребность человека основана на справедливом вознаграждении;
д) наличие у рабочего потребности в достижении, в соучастии, во власти;
29. К содержательным мотивационным теориям относятся теории:
а) Б. Ф. Скиннера;
б) С. Адамса;
в) В. Врума;
г) модель Портера — Лоулера;
д) Ф. Герцберга.
30. Какое положение относится к теории мотивации Портера-Лоулера:
а) результативный труд ведет к удовлетворению работников;
б) человек ответственный;
в) поведение людей обусловлено последствиями их деятельности в подобной
ситуации в прошлом;
г) человек стремится делегировать полномочия;
д) человек удовлетворен лишь экономическим стимулированием.
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31. Какие потребности в теории А. Маслоу являются базовыми(находящиеся
на нижнем уровне иерархии потребностей)?
а) физиологические;
б) защищенности и безопасности;
в) принадлежности и причастности;
г) признание и уважение;
д) самовыражение.
32. Какое положение не относится к теории мотивации Ф. Герцберга:
а) отсутствие гигиенических факторов ведет к неудовлетворенности трудом;
б) наличие мотиваторов может лишь частично и неполно компенсировать
отсутствие факторов гигиены;
в) в обычных условиях наличие гигиенических факторов воспринимается
как естественное и не оказывает мотивационного воздействия;
г) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с
помощью мотиваторов при наличии факторов гигиены;
д) максимальное позитивное мотивационное воздействие достигается с
помощью мотиваторов при отсутствии факторов гигиены;
33. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель
мотивации К. Альдерфера:
а) две;
б) три;
в) четыре;
г) пять;
д) шесть.
34. Средний уровень зарплаты одного работника рассчитывается:
а) как отношение качественной продукции к общему объему товарной
продукции;
б) как отношение прибыли к себестоимости произведенной продукции;
в) как отношение себестоимости к стоимости товарной продукции;
г) как отношение объема произведенной продукции к общей численности
работников;
д) как отношение общего фонда оплаты труда к общей численности
персонала.
35. Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость
стиля руководства от ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом?
а) «стиль поддержки»;
б) «инструментальный» стиль;
в) стиль ориентированный «на достижение»;
г) стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии
решений;
д) стиль «предлагать».
36. Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и
К. Бланшара?
а) стиль «давать указания»;
б) «продавать указания»;
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в) «информировать».
г) «участвовать»;
д) «делегировать»;
37. Тест. Какое количество вариантов руководства выделяет модель стилей
руководства Врума-Йеттона:
а) три;
б) четыре;
в) пять;
г) шесть;
д) семь.
38. Какой из пяти основных стилей руководства, согласно двухмерной
модели поведения руководителя (управленческая решетка Блейка и Мутона),
является самым эффективным?
а) «страх перед бедностью»;
б) «Команда»(групповое управление) ;
в) «Дом отдыха – загородный клуб»;
г) «Власть – подчинение – задача»;
д) «Посредине пути»;
39. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий
имеет возможность удовлетворять его потребности:
а) власть, основанная на принуждении;
б) власть, основанная на вознаграждении;
в) экспертная власть;
г) эталонная власть;
д) законная власть.
40. .Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий
имеет возможность заставлять и полное право наказывать:
а) власть, основанная на принуждении;
б) власть, основанная на вознаграждении;
в) экспертная власть;
г) эталонная власть;
д) законная власть.
41. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что
руководитель обладает специальными знаниями и компетенцией, которые
позволят удовлетворить его потребности:
а) власть, основанная на принуждении;
б) власть, основанная на вознаграждении;
в) экспертная власть;
г) эталонная власть;
д) законная власть.
42. Какой вид власти подразумевает веру исполнителя в то, что влияющий
имеет право отдавать приказания и что его долг подчиняться им:
а) власть, основанная на принуждении;
б) власть, основанная на вознаграждении;
в) экспертная власть;
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г) эталонная власть;
д) законная власть.
43 При каком виде власти характеристики и свойства влияющего настолько
привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же как
влияющий:
а) власть, основанная на принуждении;
б) власть, основанная на вознаграждении;
в) экспертная власть;
г) эталонная власть;
д) законная власть.
44 Определение квалификации специалиста, уровня знаний либо отзыв о его
способностях, деловых и иных качествах:
а) аттестация;
б) дискриминация;
в) авторизация;
г) должностная инструкция;
д) апробация.
45 Руководитель, имеющий достаточный объем власти, чтобы навязывать
свою волю исполнителям.
а) автократичный руководитель;
б) демократичный руководитель;
в) либеральный руководитель;
г) консультативный руководитель;
д) инструментальный руководитель.
46 Конфликты в зависимости от способа разрешения, делятся на:
а) социальные, национальные, этнические, межнациональные,
организационные, эмоциональные;
б) антагонистические, компромиссные;
в) вертикальные, горизонтальные;
г) открытые, скрытые, потенциальные;
д) внутриличностные, межличностные, внутригрупповые, межгрупповые.
47 Затраты на здравоохранение, воспитание, физическое формирование,
интеллектуальное развитие, получение общего образования, приобретение
специальности – это:
а) инвестиции в строительство спортивных комплексов;
б) инвестиции в человеческий капитал;
в) инвестиции в новые технологии;
г) инвестиции в производство;
д) инвестиции в учебно-оздоровительные комплексы.
48 Показатель, характеризуется изменением индексов цен на товары и
услуги, которые входят в состав потребительских корзин минимального
потребительского бюджета:
а) индексы цен;
б) индекс стоимости жизни;
в) индексы продукции сельского хозяйства;
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г) индексы продукции животноводства;
д) индексы продукции растениеводства.
49 Неосязаемая личная собственность: продукт интеллектуальной
деятельности, который проявляется в эффекте использования в различных
сферах жизни общества:
а) нематериальная собственность;
б) интеллектуальная собственность;
в) радиочастотный ресурс;
г) материальная собственность;
д) аэрокосмические разработки.
50 Регулирует взаимоотношения между работодателями, т. е. покупателями
продуктов интеллектуального труда и самими субъектами интеллектуальной
деятельности по поводу формирования цены интеллектуального труда:
а) инфраструктура финансового рынка;
б) аграрные биржи;
в) инфраструктура рынка интеллектуального труда;
г) фонды содействия предпринимательству;
д) собственники интеллектуального труда.
51 Что не включает инфраструктура рынка интеллектуального труда:
а) биржи труда;
б) аграрные биржи;
в) фонды и центры занятости;
г) центры, институты переподготовки и повышения квалификации
специалистов;
д) электронные рынки труда (автоматизированные банки данных);
52 Навыки, необходимые для того, чтобы правильно понимать других людей
и эффективно взаимодействовать с ними:
а) семантические;
б) коммуникативные;
в) невербальные;
г) вербальные;
д) профессиональные.
53 Какой признак характерен для формальной группы (коллектива) в
организации:
а) объединение по интересам и целям;
б) отсутствует четкая ролевая структура – разделение труда и управления;
в) признак социальной общности (например, по национальным признакам,
признакам социального происхождения);
г) группы имеют различную социальную значимость в обществе, на
предприятии– положительной или отрицательной направленности;
д) структура коллективов и групп определяется соответствующими
официальными документами, предусматривающими круг обязанностей и
прав как всего коллектива, так и отдельных, входящих в ее состав
работников.
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54 Расчетный показатель, учитывающий логическое мышление, способность
добиваться поставленной цели, объективность самооценки, умение
формулировать обоснованные суждения:
а) коэффициент интеллектуального развития (IQ);
б) коэффициент тарифной сетки;
в) производительность труда;
г) годовая заработная плата;
д) величина человеческого капитала.
55 Какой компонент не включает трудовой потенциал человека:
а) здоровье человека;
б) образование;
в) профессионализм;
г) творческий потенциал (умение работать, мыслить по новому);
д) депозитные счета в банках.
56 Что такое адаптация персонала?
а) совершенствование теоретических знаний и практических навыков с
целью повышения профессионального мастерства работников, усвоение ими
передовой техники, технологии, средств производства;
б) деятельность, которая проводится осознанно для улучшения способностей
персонала, которые необходимы для выполнения работы или для развития
потенциала работников;
в) участие в найме и отборе персонала с учетом требований конкретных
профессий и рабочих мест с целью наилучшей профориентации работников;
г) взаимоотношения работника и организации, которые основываются на
постепенном приспособлении сотрудников к новым профессиональным,
социальных и организационно-экономических условий работы;
д) участие персонала в аттестации.
57 Разделение труда предусматривает:
а) выполнение одним работником всех функций и действий по изготовлению
конкретного изделия;
б) разделение труда согласно систематизированным трудовым функциям;
в) тщательный расчет расходов работы на производство продукции и услуг.
г) выполнение одним работником всех функций и действий по изготовлению
комплекса изделий;
д) выполнение несколькими работниками одной функции по изготовлению
комплексного изделия.
58 Нормированное рабочее время включает:
а) все расходы времени, которые объективно необходимые для выполнения
конкретной задачи;
б) общую продолжительность рабочей смены, на протяжении которой
работник осуществляет трудовые функции;
в) время подготовительно-заготовительных работ для выполнения задачи;
г) время обслуживания рабочего места;
д) а) все расходы времени, которые объективно необходимые для
выполнения всех задач.
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59 Норма выработки основана:
а) на установлении норм расходов времени;
б) на определении количества продукции, которая должна быть изготовлена
одним работником;
в) на установлении норм расходов работы;
г) на времени обслуживания рабочего места;
д) на необходимом количестве рабочих мест, размере производственных
площадей и других производственных объектов, закрепленных для
обслуживания за одним работником или бригадой.
60 Метод оценки персонала, предусматривающий беседу с работником в
режиме «вопрос–ответ» по заранее составленной схеме или без таковой для
получения дополнительных сведений о человеке – это метод:
а) интервьюирования;
б) анкетирования;
в) социологического опроса;
г) тестирования;
д) наблюдения.
61 Осознанное побуждение личности к определенному действию – это:
а) мотив;
б) потребности;
в) притязания;
г) ожидания;
д) стимулы.
62 Блага, материальные ценности, на получение которых направлена
трудовая деятельность человека – это:
а) мотив;
б) потребности;
в) притязания;
г) ожидания;
д) стимулы.
63 Методы предполагающие передачу сотрудникам сведений, которые
позволяют им самостоятельно организовывать свое поведение и свою
деятельность – это:
а) различные методы стимулирования;
б) методы информирования;
в) методы убеждения;
г) методы административного принуждения;
д) экономические методы.
64 Среди качественных показателей эффективности системы управления
выделите количественный показатель:
а) уровень квалификации работников аппарата управления;
б) обоснованность и своевременность принятия решений управленческим
персоналом;
в) уровень использования научных методов, организационной и
вычислительной техники;
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г) уровень организационной культуры;
д) величина затрат на содержание управленческого аппарата в общем фонде
заработной платы персонала.
65 Отношение прироста производительности труда к приросту средней
заработной платы - это:
а) уровень текучести кадров;
б) рентабельность производства;
в) фонд оплаты труда;
г) уровень трудовой дисциплины;
д) отношение темпов увеличения производительности труда к заработной
плате.
66 Отношением числа уволенных работников к общей численности
персонала рассчитывается:
а) уровень трудовой дисциплины;
б) надежность работы персонала;
в) текучесть кадров;
г) социально-психологический климат в коллективе;
д) коэффициент трудового вклада.
67. Тест. Отношение числа случаев нарушения трудовой и исполнительной
дисциплины к общей численности персонала – это показатель:
а) надежности работы персонала;
б) уровня трудовой дисциплины;
в) текучести кадров;
г) социально-психологического климата в коллективе;
д) коэффициента трудового вклада.
68 Какой вид безработицы характеризует наилучший для экономики резерв
рабочей силы, способный достаточно оперативно совершать межотраслевые
перемещения в зависимости от колебания спроса и предложения рабочей
силы?
а) структурная безработица;
б) технологическая безработица;
в) естественная безработица;
г) экономическая безработица;
д) вынужденная безработица.
69 Создатели какой школы управления полагали, что используя наблюдения,
замеры, логику и анализ можно усовершенствовать многие операции ручного
труда, добиваясь их более эффективного выполнения?
а) классическая школа или школа административного управления;
б) школа человеческих отношений;
в) школа науки о поведении;
г) школа научного управления;
д) школа науки управления или количественных методов.
70 Ученые какой школы управления впервые определили менеджмент как
«обеспечение выполнения работы с помощью других лиц»?
а) школа научного управления;
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б) классическая школа или школа административного управления;
в) школа человеческих отношений;
г) школа науки о поведении;
д) школа науки управления или количественных методов.
71 Исследователи какой школы управления рекомендовали использовать
приемы управления человеческими отношениями, включающие более
эффективные действия непосредственных начальников, консультации с
работниками и предоставление им более широких возможностей общения на
работе?
а) школа научного управления;
б) классическая школа или школа административного управления;
в) школа науки о поведении;
г) школа человеческих отношений;
д) школа науки управления или количественных методов.
72 Исследователи какой школы управления изучали различные аспекты
социального взаимодействия, мотивации, характера власти и авторитета,
организационной структуры, коммуникации в организациях, лидерства,
изменение содержания работы и качества трудовой жизни?
а) школа научного управления;
б) классическая школа или школа административного управления;
в) школа человеческих отношений;
г) школа науки о поведении;
д) школа науки управления или количественных методов.
73 Ключевой характеристикой какой школы управления является замена
словесных рассуждений и описательного анализа моделями, символами и
количественными значениями?
а) школа научного управления;
б) классическая школа или школа административного управления;
в) школа человеческих отношений;
г) школа науки о поведении;
д) школа науки управления или количественных методов.
74 Какой из 14 принципов управлении, выделенных Анри Файолем,
позволит добиться более высоких результатов при том же объеме усилий:
а) единовластие(единоначалие);
б) разделение труда(специализация);
в) единство направления и единый план работы;
г) скалярная цепочка управления;
д) стабильность рабочего места для персонала.
75 Согласно какому принципу, выделенному Анри Файолем, человек
должен получать приказы только от одного начальника и подчиняться только
ему?
а) единоначалие;
б) скалярная цепочка управления;
в) порядок;
г) инициатива;
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д) полномочия и ответственность.
76 Какая из школ в теории развития кадрового менеджмента
сформулировала функции управления:
а) школа научного управления;
б) классическая школа или школа административного управления;
в) школа человеческих отношений;
г) школа науки о поведении;
д) школа науки управления или количественных методов.
Тест - 77 Какой из подходов помогает интегрировать вклады всех школ,
которые в разное время доминировали в теории и практике управления:
а) ситуационный подход;
б) процессный подход;
в) системный подход?
78 Модель "Z" содержит в себе основные идеи американского и японского
менеджмента и большинством специалистов расценивается как идеальная. В
ней сочетаются система индивидуальных ценностей и групповые формы
взаимодействия. Какая из перечисленных идей характерна для
американского менеджмента:
а) долгосрочная работа на предприятии;
б) принятие стратегических и управленческих решений, основанных на
принципе консенсуса;
в) индивидуальная ответственность;
г) медленное должностное продвижение, что позволяет точно оценить
способности сотрудников;
д) повышенное внимание к личности работника, его семейным и бытовым
заботам.
79 Какой из представленных факторов эффективности деятельности
предприятия больше всего способствует стимулированию деятельности
работников:
а) стратегическая цель;
б) информация;
в) методы управления;
г) система мотивации;
д) подбор кадров.
80 Какая из приведенных рекомендаций мотивирует работников на полную
самоотдачу в интересах предприятия:
а) установить осмысленные стандарты, воспринимаемые сотрудниками;
б) установить двухстороннее общение;
в) избегать чрезмерного контроля;
г) установить жесткие, но достижимые стандарты;
д) вознаграждать за достижение стандарта.
81 Существует четыре основных типа поведения человека, формирование
которых происходит на основе отношения людей к нормам поведения и
ценностям предприятия. Для какого типа поведения характерна высокая
надежность:
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а) преданный и дисциплинированный (полностью принимает ценности и
нормы поведения, его действия не вступают в противоречие с интересами
организации);
б) "оригинал" (приемлет ценности предприятия, но не приемлет
существующие на нем нормы поведения, порождает много трудностей во
взаимоотношениях с коллегами и руководством);
в) "приспособленец" (не приемлет ценностей предприятия, старается вести
себя, полностью следуя нормам и формам поведения, принятым на
предприятии);
г) "бунтарь" (не приемлет ни норм поведения, ни ценностей предприятия, все
время входит в противоречие с окружением и создает конфликтные
ситуации).
82 Согласно теории "X", руководитель должен:
а) принуждать подчиненных;
б) угрожать подчиненным;
в) понять их и стимулировать работу;
г) уважать подчиненных;
д) выполнять работу за них.
83 С точки зрения теории "Y" менеджер должен верить в потенциал
человека и относиться к подчиненным как к ответственным людям,
стремящимся к полной самореализации. По этой теории:
а) работа не противна природе человека;
б) работа доставляет людям удовлетворение;
в) работники пытаются получить от компании все, что можно;
г) человек не любит работать;
д) человек готов работать только за высокое материальное вознаграждение.
84. Для того чтобы эффективно использовать деньги как мотиватор и
избегать их воздействия как демотиватор, следует:
а) платить конкурентную заработную плату для привлечения и удержания
специалистов;
б) платить такую заработную плату, которая отражает стоимость работы для
предприятия на основе справедливости;
в) связать плату с качеством выполнения или результатом, чтобы награда
была соизмерима с усилиями работника;
г) заверить работника, что его усилия будут поощрены соответствующей
наградой;
д) платить заработную плату не менее прожиточного минимума.
85. Согласно какому принципу, выделенному Анри Файолем, для того чтобы
обеспечить верность и поддержку работников, они должны получать плату за
свою службу?
а) единоначалие;
б) скалярная цепь;
в) порядок;
г) вознаграждение персонала;
д) полномочия и ответственность.
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86. Какой тип власти влияет на людей через привитые культурой ценности:
а) власть, основанная на принуждении;
б) власть, основанная на вознаграждении;
в) традиционная или законная власть;
г) экспертная власть;
д) власть харизмы (влияние силой примера).
87. Основным социально-психологическим фактором, влияющим на
эффективность деятельности группы, является:
а) содержание (выполняемое группой специфическое, самостоятельное
задание);
б) структура (порядок организации группы — распределение ролей его
участников);
в) культура (разработанные группой основные допущения относительно
способов восприятия мыслей и чувств во время выполнения задания);
г) процесс (способ взаимодействия работников при выполнении
определенной задачи, например, процедура принятия решения в группе).
88. Укрепляя авторитет, менеджер должен следить за тем, чтобы он не
подавлял, не сковывал инициативу подчиненных. Какой из приведенных
разновидностей псевдоавторитета (ложного авторитета) лишает людей
уверенности, инициативы, порождает перестраховку и даже нечестность:
а) авторитет расстояния — руководитель считает, что его авторитет
возрастает, если он дистанцируется от подчиненных и держится с ними
официально;
б) авторитет доброты — "всегда быть добрым". Доброта снижает
требовательность;
в) авторитет педантизма — руководитель прибегает к мелочной опеке и
жестко определяет подчиненным все стадии выполнения задания, тем самым
сковывая их творчество и инициативу;
г) авторитет чванства — руководитель высокомерен, гордится и старается
всюду подчеркнуть свои бывшие или мнимые нынешние заслуги;
д) авторитет подавления — руководитель прибегает к угрозам, вселяет страх
в подчиненных, ошибочно полагая, что такие приемы укрепят его авторитет.
89. Какой тип роли в неформальной группе отводится человеку,
вырабатывающему новые подходы к старым проблемам, предлагающему
новые идеи и стратегии?
а) координатор;
б) креативщик;
в) критик;
г) исполнитель;
д) администратор.
90. Какая информация не относится к передаваемой по каналам
неформальных коммуникаций:
а) предстоящие сокращения производственных рабочих;
б) грядущие перемещения и повышения;
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в) подробное изложение спора двух руководителей на последнем совещании
по сбыту;
г) слухи о предстоящих изменениях в структуре организации;
д) приказы и распоряжения генерального директора.
91. Выделите основной тип поведения, характерный для харизматического
лидера (харизма — личное обаяние):
а) сосредоточение внимания на вопросах особой важности, концентрация
коммуникаций на главных вопросах с целью привлечения других к анализу,
решению проблем и планированию действий;
б) способность идти на риск, но только основанный на тщательных расчетах
шансов на успех, и таким образом, чтобы создать возможности участвовать
другим;
в) искусное взаимодействие с пониманием и сопереживанием, уверенность в
том, что такое эффективное двустороннее взаимодействие получается только
с помощью активного слушания и обратной связи;
г) выражение активной заботы о людях, в том числе и о самом себе,
моделирование, самоуважение и усиление в других чувства собственного
достоинства, вовлечение людей в принятие важных решений;
д) демонстрация последовательности и надежности в своем поведении,
открытое выражение своих взглядов и следование им в практических делах.
92. Какой из представленных стилей руководства необходимо применять в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:
а) демократический;
б) авторитарный;
в) либеральный;
г) анархический;
д)нейтральный.;
93. Стиль руководства, при котором придерживаются принципов
невмешательства, члены коллектива поощряются к творческому
самовыражению, — это:
а) авторитарный;
б) демократический;
в) анархический;
г) кооперативный;
д) попустительский.
94. Управленческая сетка, или решетка Р. Блейка и Д. Моутона, включает
пять основных подходов руководства и представляет собой таблицу 9x9
позиций. Вертикаль (девять значений матричного кода) означает заботу о
человеке. Девять значений по горизонтали означают заботу о производстве.
Какой из стилей является оптимальным для разработки стратегии в
конфликтных ситуациях:
а) авторитарный (достигается высокий производственный результат без
внимания к человеческим отношениям — матричный код 9.1);
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б) социально-психологический (повышенное внимание к человеческим
потребностям создает дружественную атмосферу и соответствующий темп
производства — код 1.9);
в) либеральный (минимальное внимание к результатам производства и
человеку — код 1.1);
г) кооперативный (высокие результаты получают заинтересованные
сотрудники, преследующие совместную цель — код 9.9);
д) компромиссный (удовлетворительные результаты, средняя
удовлетворенность работой, склонность к компромиссам и традициям
тормозят развитие оптимистического взгляда — код 5.5).
95. Когда в процессе производственной деятельности сталкиваются
интересы разных людей или специальных групп, то основной причиной
конфликта является:
а) распределение ресурсов;
б) неудовлетворенные коммуникации;
в) различия в целях;
г) различия в представлениях и ценностях;
д) различие в манере поведения и жизненном опыте.
96. Какой из стилей разрешения конфликтов направлен на поиски решения
за счет взаимных уступок, на выработку промежуточного решения,
устраивающего обе стороны, при котором особо никто не выигрывает, но и
не теряет.
а) стиль конкуренции;
б) стиль уклонения;
г) стиль приспособления;
д) стиль компромисса.
97. Коммуникационные сети показывают:
а) степень разделения труда на предприятии;
б) уровень централизации полномочий;
в) схему структуры деятельности предприятия;
г) всю совокупность связей между элементами предприятия;
д) горизонтальные коммуникации.
98. Цена рабочей силы - это:
а) это целесообразная деятельность человека (людей), направленная на
изменение и преобразование действительности для удовлетворения своих
потребностей, создание материальных благ и услуг (или) духовных
ценностей;
б) заработная плата и бенефиты, реально выплачиваемые работодателем с
учетом государственного регулирования в этой области;
в) мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Включает
врожденные способности и талант, а также образование и приобретенную
квалификацию.
г) спрос и предложение на интеллектуальный труд;
д) совокупность его возможностей к творческому труду.
99. Что не является задачей системы управления персоналом?
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а) социально-психологическая диагностика персонала;
б) планирование потребности в кадрах;
в) анализ и регулирование групповых и личных взаимоотношений
руководителя и подчиненных;
г) маркетинг кадров;
д) всё вышеперечисленное входит в задачи системы управления персоналом.
100. Что не является функциями управления персоналом?
а) прогнозирование и планирование потребности и обеспеченности кадрами,
мотивации и комплектования персонала;
б) оформление и учет персонала; создание оптимальных условий труда;
подготовка и движение персонала;
в) нормирование труда; анализ и развитие способов стимулирования труда;
г) оценка, координирование и контроль результатов деятельности;
д) всё вышеперечисленное является функциями управления персоналом.
Ответы на тесты по "Управлению персоналом":
1. 4
2. 4
3. 5
4. 2
5. 1
6. 5
7. 3
8. 1
9. 1
10. 1
11. 2
12. 3
13. 5
14. 3
15. 5
16. 3
17. 5
18. 3
19. 2
20. 4
21. 5
22. 2
23. 1
24. 3
25. 2
26. 4
27. 5
28. 2
29. 5
30. 1
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

1
5
2
5
5
3
3
2
2
1
3
5
4
1
1
2
2
2
2
3
2
2
5
1
5
4
2
2
2
1
1
5
2
5
5
3
2
3
4
3
4
4
5
2
1
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76. 2
77. 3
78. 3
79. 4
80. 5
81. 1
82. 1
83. 2
84. 3
85. 4
86. 3
87. 3
88. 5
89. 2
90. 5
91. 4
92. 2
93. 2
94. 5
95. 3
96. 5
97. 4
98. 2
99. 5
100. 5
МДК.04.03 Психология рекламы.
1. Основные функции рекламы

А) Психологическая
Б) Экономическая
В) Политическая
Г) Маркетинговая
2. Что относится к некоммерческой рекламе?
А) Товарная реклама
Б) Социальная реклама
3. Реклама – это:
А) Всегда положительная оценка товара, услуги
Б) Всегда отрицательная характеристика товара, услуги
4. Кто является основоположником психологии рекламы?
А) Е.Зарецкая
Б) В. Шуванов
В) В. Скотт
5. Верно ли утверждение : «Если бы не было противоречий – не было бы
развитий»
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А) Да, верно
Б) Нет, неверно
6) Социальное сравнение подразумевает:
А) ориентация субъектов соответствовать высоким оценкам
Б) сравнение субъектом себя с другими субъектами
В) выбор субъектом средств саморекламы
7) Основная задача рекламы:
А) развивать человека как личность
Б) стимулирование сбыта
8) Что относится к психическим процессам:
А) Ощущение
Б) Память
В) Нет правильного ответа
9) По способу воздействия ощущения бывают:
А) Двигательная
Б) Слуховая
В) Зрительная
10) Дифференцированный порог определяется:
А) Минимальным изменением стимула, который способен различать
человека
Б) Максимальным изменением стимула, который способен различать
человека
11) Какой из типов личности малоподвижный
А) Истероидный
Б) Шизоидный
В) Эпилептоидный
12) Фраза: «Если помнить выгодно, никто не будет забыт» принадлежит:
А) Б. Дизраэли
Б) Н. Браулов
13) Какие виды страхов выделяют
А) Врожденные
Б) Социально приобретенные
В) Все ответы верны
14) Отторжение – это процесс:
А) непроизвольный
Б) произвольный
15) Сколько видов аксиом радости выделяют:
А) два
Б) три
В) четыре
16) Основные причины интереса:
А) Новизна
Б) Сложность
В) Необычность
Г) Все ответы верны
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17) Какая реклама имеет больше шансов на успех:
А) Динамичная
Б) Статичная
18) У какого типа личности неструктурированна речь:
А) Эпилептоидный
Б) Истероидный
В) Шизоидный
19) Первичный образ бывает
А) необходимый
Б) формальный
В) личностный
20) К какой категории людей относятся «Борцы за выживание»
А) Движимые нуждой
Б) Побуждаемые из вне
В) Побуждаемые изнутри
Г) Интегрированные
21) В каком году научная психология получила официальное оформление
А) 1900
Б) 1850
В) 1879
Г) 1944
22) Какие из данных примеров являются основными свойствами внимания:
А) объем
Б) распределение
В) переключаемость
Г) устойчивость
Д) отвлекаемость
Е) все ответы верны
23) Что относится к теоретическому виду мышления
А) Понятийное
Б) Наглядно-образное
В) Образное
24) Свойства восприятия
А)Стимулирование
Б) Устойчивость
В) Целостность
25) Свойства ощущения
А) Количественные
Б) Структурные
В) Константные
Г) Качественные
26) Восприятие –это:
А) Мыслительный процесс
Б) Психический процесс
В) Локальный процесс
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27) Виды памяти:
А) Целостная
Б) произвольная
В) Логическая
Г) Все ответы верны
28) Основные виды воображения:
А) Произвольное
Б) Устойчивое
В) Пассивное
29)Функции представления:
А) Устойчивое
Б) Регулирующая
В) Количественное
Г) Сигнальная
30) Носителем речи является:
А) Животное
Б) Растение
В) Человек
Правильные ответы
Б,Г; 2) Б; 3) А; 4) В; 5) А; 6) Б; 7) А 8)А,Б; 9) В; 10) А; 11) В; 12) В; 13) А; 14)
Б; 15) Б; 16) Г; 17) А; 18) Б; 19) Б,В; 20) А, 21)В; 22)Е; 23) А,В; 24) В; 25) А,Г;
26) Б; 27)Б,В; 28) В; 29)Б,Г; 30)В
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на
самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные
выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с
количество страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте
титульного листа тетрадь с конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы
(при условии, что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум
сокращений, желательно общеупотребимых. Студентом может быть
разработана своя система сокращений, с выносом ее в конце конспекта для
пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно
перенесен в конспект с доски (проектора) без искажений динамики
зависимостей и обозначений формул, а также значений
результатов
расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем
прочитанного материала лекций по их количеству и полноте изложения,
включая материал для самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного
теоретического
материала,
контроля
преподавателем
степени
подготовленности
студентов
по
изучаемой
дисциплине
или
профессиональному модулю.
52

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на
практическое применение теории и на методику решения типовых задач.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том,
что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего
усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых
особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда,
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более
глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием
рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных
источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы,
как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины
(работа с
учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
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 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного
материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой
дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие
виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 1015 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
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(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений
по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение.
Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет
все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала.
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом
в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт –
TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы
должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к
теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по
согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических
конференциях) может быть представлен в виде доклада.
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Реферат должен быть выполнен за один месяц
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо получившие
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.

до

начала
оценку

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная
работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного,
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике
при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое
время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических
знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из
основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины ил. По каждой теме учебной
дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной
работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные
вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины ил,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,
расположенной по электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как
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библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою
очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и
оценки достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся
(далее – БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
предназначена для решения следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися
элементов основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной
деятельности обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр
надежного инструментария для осуществления систематического и
регулярного контроля за учебной и внеучебной деятельностью
обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного
процесса и реализуется в электронной информационно-образовательной
среде «Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и
технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений
обучающегося за семестр и включает в себя учебный (далее – Rуд) и
внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине (далее – Rуд)
определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено
учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных
дисциплин «Физическая культура»
и дисциплин, назначенных
обучающемуся к переаттестации.
57

Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ,
мероприятий ГИА. Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в
соответствующие документы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета, регламентирующими данные виды
учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится
преподавателем самостоятельно и предусматривает начисление премиальных
баллов (до пяти баллов в семестре по каждой дисциплине ). Премиальные
баллы вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины в
ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение
установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
–А – задания с выбором правильного ответа;
–В – без готового ответа;
–С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ
имеют вариативный характер и формируются автоматически из базы ТОЗ по
учебной дисциплине для каждого обучающегося индивидуально, при
последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной
шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой
работы осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных
кабинетах преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 75 и более, может претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или
«зачтено» по итогам работы в семестре без прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется преподавателем в
день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой
«хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную
систему оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной
шкале:
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3 ЗЕТ
(3 теста)

300

«Автомат»
Оценка 5
«отлично»

«Автомат»
Оценка 4
«хорошо»

«Автомат»
Оценка
«зачтено»

«Премиаль
ные» баллы
преподават
еля

5
(зачтено)

4
(зачтено)

3
(зачтено)

2
(не
зачтено)

Макс.колво баллов

Объем
дисциплины

<15 >=15 >=19 >=255 +
0
0
8
<=5

>=225 >=22 >=255
5<25
5
3 ЗЕТ
400 <20 >=20 >=26 >=340 +
>=300 >=30 >=340
0
0
4
<=5
0<34
(3 теста + 1
0
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=20 >=26 >=340 +
>=300 >=30 >=340
(4 теста)
0
0
4
<=5
0<34
0
4 ЗЕТ
500 <25 >=25 >=33 >=425 +
>=375 >=37 >=425
0
0
0
<=5
5<42
(4 теста + 1
5
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=25 >=33 >=425 +
>=375 >=37 >=425
(5 тестов)
0
0
0
<=5
5<42
5
5 ЗЕТ
600 <30 >=30 >=39 >=510 +
>=450 >=45 >=510
0
0
6
<=5
(5 тестов +
0<51
1 РР)
0
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки
«автоматом» или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию.
При прохождении промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для
преподавателя рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с
любым количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых
мероприятий по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и
заочной (за исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
осуществляется в форме проведения письменных и (или) устных зачетов и
экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация
проходит в форме выполнения итогового тестового задания по учебной
дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ
возможно не более двух раз в течение установленного календарным учебным
графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного
сеанса тестирования устанавливается время – один академический час (45
минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
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по учебной дисциплине . Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем
семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной
дисциплине получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет /
экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не
более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного
материала по каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической
задолженности и результаты выполнения рейтинговой работы по учебной
дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
–пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при
этом учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
–разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при
этом учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки
работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 50 и более, может претендовать на оценку «удовлетворительно»,
«хорошо» или «зачтено» без повторного прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся
не может в ходе ликвидации академической задолженности получить
отличную оценку:
Объем дисциплины
3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396
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При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной
аттестации, с любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения
рейтинговых мероприятий по учебной дисциплине, в том числе с
количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение
установленного календарным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер,
формируются автоматически для каждого обучающегося индивидуально и
при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество баллов
итоговое ТОЗ
100

2 (не зачтено)

3 (зачтено)

4 (зачтено)

<50

>=50

>=66

за

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в
творческой, спортивной, общественной и научно-исследовательской
деятельности Университета и является составной частью портфолио
обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в
различных внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр
осуществляется деканами / директором колледжа на основе анализа
представленных обучающимися документов (сертификатов, грамот,
свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана /
директора колледжа в ЭИОС.
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