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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 39
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
КОММЕРЧЕСКОЙ

И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ»

В ходе лекционного курса студенты знакомятся с малоизученными в оте

чественной литературе аспектами прикладной этики. На практических заня

тиях рассматриваются различные стратегии, применяемые в коммерческой и

социокультурной сферах при принятии решений по этическим вопросам.

При анализе кейсов из отечественной и зарубежной практики студенты, опи

раясь на фундаментальные философские концепции и кодексы профессиональ

ной этики, рассматривают, как разработанные в них этические принципы могут

применяться профессиональными коммуникаторами. При проведении группо

вых дискуссий выясняется, какие факторы влияют на принятие этичных реше

ний в практической деятельности.

SUBJECT SUMMARY

«ETHICS OF PROFESSIONAL COMMUNICATION IN COMMERCIAL
AND SOCIOCULTURAL SPHERES»

During the lecture course, students get acquaintedwith the littlestudied aspects

of applied ethics in Russian literature. The practical classes cover various strategies

used in commercial and sociocultural spheres when making decisions on ethical is

sues.

When analyzing cases from domestic and foreign practice, students, based on fun

damental philosophical concepts and codes of professional ethics, consider how the

ethical principles developed in them can be applied by professional communicators.

Group discussions reveal what factors influence ethical decision making in practice.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. знание основные этические проблемы, возникающие в профессиональной де

ятельности специалистов по коммуникациям в коммерческой и социокультур

ной сферах.

2. навыков сравнительного анализа отечественных и зарубежных кодексов про

фессиональной и корпоративной этики; формирование навыков проведения ин

тервью со специалистами и групповых дискуссий с целью выявления этиче

ских ситуаций и проблем в профессиональной коммуникации.

3. умение анализировать этические кейсы из отечественной и зарубежной прак

тики с целью определения оптимальных стратегий принятия этических реше

ний в различных ситуациях.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методологические основы и принципы современной коммуникации»

2. «Межкультурная коммуникация»

3. «Разработка и реализация коммуникационной стратегии»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

УК5.1 Воспринимает и учитывает межкультурные особенности в рамках
реализации своей профессиональной деятельности

ОПК7 Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиа
сфере, следуя принципам социальной ответственности

ОПК7.1 Знает закономерности формирования эффектов и последствий про
фессиональной деятельности, концепции ее социальной ответствен
ности

ОПК7.2 Осуществляет профессиональную деятельность в сфере рекламы и
связей с общественностью с учетом оценки и прогнозирования воз
можных эффектов разрабатываемых коммуникационных решений.
Применяет при разработке и реализации коммуникационного продук
та принципы социальной ответственности
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение. 2 2 2
2 Профессиональная этика как неотъемлемый атрибут

профессионализма специалиста по коммуникациям.
2 2 4

3 Классическая и современная этики как методологиче
ская основа профессиональной этики.

4 4 4

4 Этика профессиональных коммуникаторов: основные
особенности.

4 4 6

5 Стратегии принятия этических решений на внутрилич
ностном и межличностном уровнях.

4 4 6

6 Стратегии принятия этических решений на уровне ор
ганизации.

4 4 6

7 Стратегии принятия этических решений на уровне
внешних групп общественности, объединений, ассоци
аций и других организаций

4 4 6

8 Стратегии принятия этических решений с учетом куль
турнонациональных особенностей и убеждений.

2 2

9 Этические проблемы в сфере бизнеса. 2 2
10 Стратегии усиления корпоративной социальной ответ

ственности.
2 2

11 Этические проблемы деятельности профессиональных
коммуникаторов в социокультурной сфере.

2 2

12 Заключение 2 2 1 5
Итого, ач 34 34 1 39
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение. Предмет и задачи курса. Определение основных поня
тий этики профессиональной коммуникации
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

2 Профессиональная этика как
неотъемлемый атрибут про
фессионализма специалиста
по коммуникациям.

Предмет профессиональной этики, ее категории и
функции. Информационное общество как качествен
но новый этап в развитии профессиональной мора
ли. Функции профессиональной этики и ее роль в де
ятельности специалиста по коммуникациям. Мораль
ные требования в сфере профессиональных коммуни
каций.

3 Классическая и современная
этики как методологическая
основа профессиональной эти
ки.

Философские основы практической и профессиональ
ной этики. Основные положения важнейших этиче
ских концепций. Социальноэкономические основы
возникновения профессиональной морали. Основные
категории профессиональной этики. Структура и свой
ства профессиональной морали.

4 Этика профессиональных ком
муникаторов: основные осо
бенности.

Основные сферы деятельности профессиональных
коммуникаторов. Вопросы этики профессиональных
коммуникаторов в отечественной и зарубежной лите
ратуре. Содержание моральных кодексов профессио
нального поведения в сфере профессиональных ком
муникаций. Проблемы становления профессиональ
ных стандартов в сфере профессиональной коммуни
кации.

5 Стратегии принятия этических
решений на внутриличност
ном и межличностном уров
нях.

Факторы, влияющие на принятие решений в этической
сфере. Базовые этические противоречия на внутрилич
ностном и межличностном уровнях. Особенности про
тиворечий личной и корпоративной этики. Стратегии
принятия этических решений в условиях столкновения
противоречивых этических установок. Влияние специ
фики деловых отношений на принятие этических ре
шений.

6 Стратегии принятия этических
решений на уровне организа
ции.

Стратегии принятия этических решений на уровне ор
ганизации. Влияние размера и характера деятельности
организации на принятие этических решений. Влияние
ролей и отношений на этику организации. Доверие как
важнейший компонент корпоративной этики. Страте
гии усиления корпоративной социальной ответствен
ности.

7 Стратегии принятия этических
решений на уровне внешних
групп общественности, объ
единений, ассоциаций и дру
гих организаций

Стратегии принятия этических решений с важными
группами внешней общественности: конкуренты, ин
весторы. Значение и основные функции профессио
нальных ассоциаций при выборе этических решений.
Профессиональные этические кодексы как норматив
ная основа принятия этических решений

8 Стратегии принятия этических
решений с учетом культурно
национальных особенностей и
убеждений.

Культурный релятивизм как концепция и мировоззрен
ческий принцип. Этический плюрализм как концепция
и мировоззренческий принцип. Культурные ценности
как основания профессиональных кодексов. Влияние
культурных ценностей на стратегии принятия этиче
ских решений в профессиональной коммуникации
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

9 Этические проблемы в сфере
бизнеса.

Влияние корпоративизма на принятие этических ре
шений. Понятие социальной ответственности бизнеса.
Корпоративная культура и культурные ценности орга
низации. Основные нормы и требования деловой эти
ки. Организационнопсихологический климат и кон
фликты как факторы влияния на принятие этических
решений

10 Стратегии усиления кор
поративной социальной
ответственности.

Роль кодексов корпоративной этики. Структура и со
держание кодексов корпоративной этики. Сравнитель
ный анализ отечественных и зарубежных кодексов
профессиональной и корпоративной этики. Основные
факторы, которые помогают прогнозировать и объяс
нять процесс принятия этических решений в органи
зации. Консультирование членов команды управления
с целью повышения их способности к распознаванию
проблем и увеличения понимания корпоративной со
циальной ответственности

11 Этические проблемы деятель
ности профессиональных ком
муникаторов в социокультур
ной сфере.

Открытость и прозрачность как важное условие
деятельности специалиста по коммуникациям в
некоммерческих организациях. Принципы деятельно
сти некоммерческих организаций как основа стратегии
принятия этических решений. Принцип общественной
пользы, принцип социального партнерства и сотруд
ничества. Этические принципы работы со спонсорами.
Стратегии социального проектирования

12 Заключение Диапазон этических ситуаций, проблем и дилемм, с ко
торыми сталкиваются профессиональные коммуника
торы в бизнесе и социокультурной сфере.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Профессиональная этика и профессионализм 2
2. Особенности классической и современной этики 2
3. Этика профессиональных коммуникаторов 2
4. Уровни анализа: стратегии принятия решений 2
5. Уровень малых групп – выбор стратегии 2
6. Уровень организации – выбор стратегии 2
7. Уровень внешних групп – выбор стратегии 2
8. Культурнонациональный уровень – стратегия 2
9. Этические проблемы в сфере бизнеса и стратегии их решений 2
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
10. Стратегии усиления корпоративной социальной ответствен
ности 2
11. Этические проблемы в социокультурной сфере и стратегии
их решений 2
12. Стратегии принятия этических решений на различных сту
пенях профессиональной карьеры 2
13. Интервью со специалистами сферы коммуникаций 2
14. Интервью со специалистами сферы коммуникаций 2
15. Анализ полученных результатов интервью 2
16. Подготовка к защите разработанных проектов. 2
17. Защиты проектов. 2
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

По дисциплине «Этика профессиональных коммуникаций в коммерческой и со

циокультурной сферах» предусмотрено выполнение 4 индивидуальных домаш

них заданий.

Примерные темы ИДЗ:

1. Определить специфику каждого уровня семиуровневой системы анализа эти

ческих ситуаций. Найти и проанализировать примеры.

2. Проанализировать кейсы с использованием стратегии «Бокс Поттера».

3. Найти и проанализировать примеры стратегии принятия этических решений

на уровне организации.

4. Провести письменный критический анализ кодексов профессиональной эти

ки с примерами.
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4.7 Доклад

Доклад представляет собой информативное сообщение по конкретному вопро

су. Обычно в нем приводят различные точки зрения на предмет исследования

и высказывают собственнуюпозициюв рамках тематической проблематики. Дан

ный вид работы следует выполнять в соответствии с установленными стандар

тами по ГОСТу.

По дисциплине «Этика профессиональных коммуникаций в коммерческой и со

циокультурной сферах» предусмотрено выполнение 3 докладов.

Примерные темы для докладов

1. Сущность и основные концепции этики профессиональных коммуникаторов.

2. Корпоративная социальная ответственность в различных сферах профессио

нальной деятельности специалистов по коммуникациям.

3. Этические кодексы в сфере профессиональных коммуникаций

Основные требования к оформлению:

объем не более 20 страниц (приформате листаА4). Приложения не учитываются;

шрифт Times New Roman, 14 кегль, книжная ориентация;

отступы: справа —1,5 см, слева —3 см, сверху и снизу —2 см, красная строка —

1 см. Выравнивание по ширине;

междустрочный интервал — 1,5 см;

затекстовые ссылки оформляйте с помощью квадратных скобок. Вначале идет

номер источника по порядку из списка литературы, а после запятой — страни

ца;

после заголовков точка не нужна. Заголовки выделяются жирным (подзаголов

ки жирным и курсивом) и отделяются отступом сверху и снизу;

нумерация проставляется начиная со 2 страницы справа внизу. Титульный не нумеруется;
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не оформляйте текст различными цветами и шрифтами.

Сдача доклада возможна и в печатном, и в электронном виде

4.8 Кейс

Использование кейсов в учебном процессе.

Работа с этическими ситуациями делится на два этапа: подготовка к обсуж

дению и само обсуждение. Ориентирами для студентов при подготовке к об

суждению являются вопросы и задания, приведенные после каждой ситуации.

Отвечая на эти вопросы, студенты должны повторить и обобщить пройденный

материал курса. Для подготовки к обсуждению кейса могут использоваться сле

дующие виды заданий:

∙     Составьте письменное резюме кейса, не превышающее 100 слов.

∙     Дайте описание действующих лиц данной ситуации и их связи с основной

проблемой кейса.

∙     Опишите внешние процессы или тенденции экономического развития, ко

торые могут повлиять на принимаемое этическое решение.

∙     Сформулируйте основную проблему данного кейса в одном предложении.

∙     Опишите основные элементы внешней среды компании или организации,

оказавшие наибольшее влияние на нее в создавшейся ситуации.

Обсуждение ситуации на занятии. На занятии преподаватель может попросить

одного из студентов дать краткое описание ситуации (3 – 4 предложения); по

просить двух – трех студентов сформулировать основную проблему ситуации в

одном предложении, а остальным предложить прокомментировать выдвинутые

варианты этических решений и выбрать лучший; попросить студентов охарак

теризовать компании и организации, описанные в кейсе, с точки зрения сфор

мулированной этической проблемы; попросить нескольких студентов привести

варианты решения данной проблемы или выразить свое отношение к предло
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женному в кейсе решению, приведя его плюсы и минусы: попросить одного

из студентов подвести итог обсуждения и обозначить компании и организации,

которым данный вариант решения может быть рекомендован.

По завершении обсуждения необходимо обязательно подвести итог, суммируя

все приведенные студентами мнения и аргументы. Это может сделать сам пре

подаватель или поручить это одному из студентов. Преподаватель может пред

ложить студентам письменно кратко сформулировать свое мнение по данной

ситуации и согласие или несогласие с приведенными во время обсуждения ар

гументами.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сетиИнтернет. Самостоятельная работа предусмат

ривает такие виды работ, как изучение рекомендованной литературы, изучение

конспекта лекций, подготовка к итоговой работе, выполнение индивидуальных

и групповых заданий. Проблематику курса рекомендуется рассматривать в ши

роком социокультурном контексте, что требует привлечения как общегумани

тарных знаний, так и специальных, полученных в период обучения в магистра

туре. Изучение источников по разработке этических стратегий в коммерческой

и социокультурной сферах должно сопровождаться формулированием самосто

ятельного мнения, а также обоснованием приоритетов собственной професси

ональной деятельности.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно

исследовательская, научноисследовательская работа магистрантов, выполняе

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном
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непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисциплины

«Этика профессиональной коммуникации в коммерческой и социокультурной

сферах» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональны

ми умениями и навыками деятельности по профилю «Стратегические коммуни

кации в коммерческой и некоммерческой сфере», опытом творческой, исследо

вательской деятельности. Самостоятельная работа магистрантов способствует

развитию ответственности и организованности, творческого подхода к реше

нию проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Этика профессиональной коммуникации в коммерческой и социокультур

ной сферах» являются:

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак

тических умений магистрантов;

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать специальную литературу;

 развитие познавательных способностей и активностимагистрантов: твор

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз

витию, самосовершенствованию и самореализации;

 развитие исследовательских умений;

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя

тельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и маги

стерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Этика профессио
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нальной коммуникации в коммерческой и социокультурной сферах» выполня

ется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя

и по его заданию. Её видами являются:

 текущие консультации;

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

 консультации по подготовке итоговой работы.

Дидактическими задачами аудиторной самостоятельной работымагистран

тов являются следующие:

 стимулирование у обучающихся интереса к изучаемой учебной дисци

плине;

 закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в процессе

изучения учебной дисциплины;

 расширение и углубление учебного материала;

 формирование умений и навыков самообразования;

 развитие самостоятельности, критичности мышления и творческих спо

собностей;

 формирование профессионально значимых компетенций.

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов по учебной дисци

плине «Этика профессиональной коммуникации в коммерческой и социокуль

турной сферах» выполняется магистрантом по заданию преподавателя, но без

его непосредственного участия. Её видами являются:

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе реко

мендованной лектором учебной литературы, включая информационные обра

зовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

 подготовка сообщений, докладовпрезентаций;
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 составление аннотированного списка статей из соответствующих жур

налов по отраслям знаний;

 выполнение исследований;

 подготовка практических разработок;

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач по от

дельным разделам содержания дисциплины «Этика профессиональной комму

никации в коммерческой и социокультурной сферах»;

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 4
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 4
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 4
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 9
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 4
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 5
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 3
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 6
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

ИТОГО СРС 39
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Профессиональная этика [Текст] : учеб. пособие для вузов / [отв. ред.М.Н.

Росенко], 2006. 199 с
244

2 Азарова, Людмила Всеволодовна. Стратегии принятия этических реше
ний в профессиональной коммуникации [Текст] / Л.В. Азарова, М. Мак
элриз, О.Ю. Маркова, 2008. 152 с.

49

Дополнительная литература
1 Азарова, Людмила Всеволодовна. Этика коммуникаций бизнеса, НКО и

государственной власти [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие
/ Л. В. Азарова, Л. В. Шарахина, 2018. 1 эл. опт. диск (CDROM)

неогр.

2 Стратегии развития гуманитарной культуры личности профессиональных
коммуникаторов [Текст] : [монография] / [Л. В. Азарова [и др.], 2016. 183
с.

10

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Cossa: интернетиздание о маркетинге и коммуникациях в цифровой среде

http://www.cossa.ru

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6097
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Этика профессиональной коммуникации в коммерче

ской и социокультурной сферах» формой промежуточной аттестации является

зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

По дисциплине «Этика профессиональных коммуникаций в коммерче

ской и социокультурной сферах» предусмотрены следующие особенности до

пуска:

выполнения 4 индивидуальных домашних заданий,

подготовки и представления 3 докладов,

подготовки и защиты презентации

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Итоговая работа представляет собой исследование деятельности специа

листа по коммуникациям в организации сферы бизнеса, НКО или государствен

ной власти. В ходе задания студенты должны провести интервью со специали

стами, работающими в области коммуникаций, и выявить их отношение к эти

ческим ситуациям, проблемам и дилеммам, имеющим отношение к их профес

сиональной деятельности. Далее студентам необходимо провести анализ эти

ческих решений, выбранных специалистами, находящимися на разных ступе

нях профессиональной карьеры, и выяснить, на каких изученных ранее уровнях

вырабатываются наиболее эффективные стратегии. На заключительной стадии

выполнения задания нужно дать оценку ответов специалистов и предложить

собственные рекомендации по выбору оптимальных стратегий принятия эти

ческих решений.

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Классическая и современная этики как методологическая
основа профессиональной этики. ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

3
4

Этика профессиональных коммуникаторов: основные осо
бенности. ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

5
6

Стратегии принятия этических решений на внутриличност
ном и межличностном уровнях. ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

7
8

Стратегии принятия этических решений на уровне органи
зации. Доклад / Презента

ция
9
10

Стратегии принятия этических решений на уровне внешних
групп общественности, объединений, ассоциаций и других
организаций

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

11
12
13
14

Стратегии усиления корпоративной социальной ответ
ственности.

Доклад / Презента
ция

15 Стратегии усиления корпоративной социальной ответ
ственности.

Доклад / Презента
ция

16
17

Заключение
Доклад / Презента
ция

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости на лекцион

ных занятиях (не менее 80 % занятий), по результатам которого студент полу

чает допуск на дифференцированный зачет.

Метод учебной дискуссии:На практических занятиях по дисциплине «Эти

ка профессиональных коммуникаций». Этот метод целесообразно использовать

для обсуждения этических ситуаций, проблем и дилемм, возникающих при осу

ществлении коммуникационной деятельности в различных секторах экономи

ки. Главная задача данного метода состоит в формировании способности само

стоятельного нахождения верного (уже установленного ранее) этического ре

шения и способности его грамотно аргументировать. Под дискуссией понима
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ется обмен мнениями во всех его формах. Дискуссия как коллективное обсуж

дение может носить различный характер в зависимости от изучаемого процес

са, уровня его проблематичности и, как следствие этого, высказанных сужде

ний.

Для преподавателя, организующего учебную дискуссию, результат, как

правило, уже заранее известен. Целью здесь является процесс поиска, который

должен привести к объективно известному, но субъективно, с точки зрения обу

чающихся, новому знанию. Причем этот поиск должен закономерно вести к за

планированному педагогом заданию. Это может быть, на наш взгляд, только в

том случае, если поиск решения проблемы (групповая дискуссия) полностью

управляем со стороны педагога. Этот метод позволяет максимально полно ис

пользовать опыт слушателей, способствуя лучшему усвоению изучаемого ими

материала. Это обусловлено тем, что в групповой дискуссии не преподаватель

говорит слушателям о том, что является правильным, а сами обучающиеся вы

рабатывают доказательства, обоснования принципов и подходов, предложен

ных преподавателем, максимально используя свой личный опыт.

Методика  контроля индивидуального домашнего задания

”отлично”  вопрос раскрыт полностью, присутствует правильное и обос

нованное решение, оформление в соответствии с требованиями, присутствует

личное отношение к проблеме

”хорошо” вопрос раскрыт не полностью, учтены не все аспекты, допу

щены незначительные ошибки в обосновании вопроса, работа выполнена в со

ответствии с требованиями к оформлению, личное отношение отсутствует

”удовлетворительно”  в ответе имеются существенные ошибки; учтены

лишь некоторые аспекты, ход рассуждений в целом верный, но при этом допу

щены существенные ошибки, студент продемонстрировал недостаточное уме

ние правильно применять знания, полученные в процессе изучения дисципли
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ны, либо работа выполнена при существенной помощи преподавателя с некото

рыми нарушениями требований к оформлению, личное отношение отсутствует

”неудовлетворительно” = отсутствует ответ на вопрос или содержание от

вета не совпадает с поставленным вопросом, работа выполнена без учета тре

бований к оформлению

Методика  контроля доклада  

”отлично”  если магистрант полно раскрыл содержание материала в объ

еме, предусмотренном программой, изложилматериал грамотным языком в опре

деленной логической последовательности, точно используя терминологию; про

демонстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний. Воз

можны однадве неточности при ответе на дополнительные вопросы, которые

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя

”хорошо”  если он имеет один из недостатков: в изложении вопроса допу

щены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один

два недочета при освещении основного содержания ответа, не исправленные

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при

освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по замечанию пре

подавателя

”удовлетворительно”   если магистрант неполно раскрыл содержание во

проса, но показал общее понимание материала и продемонстрировал умения,

достаточные для дальнейшего усвоения программногоматериала; имеет затруд

нения или допустил ошибки в определении понятий, использовании термино

логии и исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя

”неудовлетворительно” если магистрант обнаружил полное незнание и

непонимание изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог отве

тить ни на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу

Методика контроля презентации:
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Электронная презентация – электронный документ, представляющий со

бой набор слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы.

Целью презентации является визуальное представление замысла автора, мак

симально удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать

то, что трудно объяснить на словах.

 Схема презентации:

1. титульный слайд (соответствует титульному листу работы);

2. цели и задачи работы;

3. общая часть;

4. защищаемые положения;

5. основная часть;

6. выводы;

7. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

Требования к оформлению слайдов

Титульный слайд Презентация начинается со слайда, содержащего назва

ние работы (доклада) и имя автора. Эти элементы обычно выделяются более

крупным шрифтом, чем основной текст презентации. В качестве фона перво

го слайда можно использовать рисунок или фотографию, имеющую непосред

ственное отношение к теме презентации, однако текст поверх такого изображе

ния должен читаться очень легко. Подобное правило соблюдается и для фона

остальных слайдов. Тем не менее, монотонный фон или фон в виде мягкого

градиента смотрятся на первом слайде тоже вполне эффектно.

Общие требования. Средний расчет времени, необходимого на презен

тацию ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один слайд необхо

димо не более двухтрех минут. Необходимо использовать максимальное про

странство экрана (слайда) – например, растянув рисунки. Дизайн должен быть
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простым и лаконичным. Каждый слайд должен иметь заголовок. Оформление

слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной ча

сти. Завершать презентацию следует кратким резюме, содержащим ее основ

ные положения, важные данные, прозвучавшие в докладе, и т.д.

Оформление заголовков. Назначение заголовка – однозначное информи

рование аудитории о содержании слайда. В заголовке нужно указать основную

мысль слайда. Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет,

шрифт, размер, начертание). Текст заголовков должен быть размером 24 – 36

пунктов. Точку в конце заголовков не ставить.

Содержание и расположение информационных блоков на слайде. Инфор

мационных блоков не должно быть слишком много (36). Рекомендуемый раз

мер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда. Желатель

но присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графи

ки, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга. Ключевые сло

ва в информационном блоке необходимо выделить. Информационные блоки

лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева напра

во. Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. Логика

предъявления информации на слайдах в презентации должна соответствовать

логике ее изложения.

 Выбор шрифтов

Для оформления презентации следует использовать стандартные, широ

ко распространенные шрифты, такие как Arial, Tahoma, Verdana, Times New

Roman, Calibri и др. Размершрифта для информационного текста—1822 пунк

та. Шрифт менее 16 пунктов плохо читается при проекции на экран, но и чрез

мерно крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого чтения. При созда

нии слайда необходимо помнить о том, что резкость изображения на большом

экране обычно ниже, чем на мониторе. Прописные буквы воспринимаются тя

желее, чем строчные. Жирный шрифт, курсив и прописные буквы используйте
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только для выделения.

Цветовая гамма и фон

Слайды могут иметь монотонный фон или фонградиент. Для фона же

лательно использовать цвета пастельных тонов. Цветовая гамма текста должна

состоять не более чем из двухтрех цветов. Назначив каждому из текстовых эле

ментов свой цвет (например: заголовки зеленый, текст –черный и т.д.), необ

ходимо следовать такой схеме на всех слайдах. Необходимо учитывать сочета

емость по цвету фона и текста. Белый текст на черном фоне читается плохо.

 Стиль изложения

Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным сред

ством. Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как

можно больше текста. Чем больше текста на одном слайде вы предложите ауди

тории, тем с меньшей вероятностью она его прочитает. Рекомендуется поме

щать на слайд только один тезис. Распространенная ошибка – представление

на слайде более чем одной мысли. Старайтесь не использовать текст на слайде

как часть вашей речи, лучше поместить туда важные тезисы, акцентируя на них

внимание в процессе своей речи. Не переписывайте в презентацию свой доклад.

Демонстрация презентации на экране – вспомогательный инструмент, иллю

стрирующий вашу речь. Следует сокращать предложения. Чем меньше фраза,

тем она быстрее усваивается. Текст на слайдах лучше форматировать по ши

рине. Если возможно, лучше использовать структурные слайды вместо тексто

вых. В структурном слайде к каждому пункту добавляется значок, блоксхема,

рисунок – любой графический элемент, позволяющий лучше запомнить текст.

Следует избегать эффектов анимации текста и графики, за исключением самых

простых, например, медленного исчезновения или возникновения полосами, но

и они должны применяться в меру. В случае использования анимации целесо

образно выводить информацию на слайд постепенно. Пусть слова и картинки

появляются параллельно вашей «озвучке».
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Оформление графической информации, таблиц и формул

Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны допол

нить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде. Жела

тельно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если

они не являются частью стилевого оформления. Цвет графических изображе

ний не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда.

Иллюстрации и таблицы должны иметь заголовок. Иллюстрации рекоменду

ется сопровождать пояснительным текстом. Иллюстрации, таблицы, формулы,

позаимствованные из работ, не принадлежащих автору, должны иметь ссылки.

Используя формулы желательно не отображать всю цепочку решения, а оста

вить общую форму записи и результат. На слайд выносятся только самые глав

ные формулы, величины, значения
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук проектор, мар
керная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук проектор, мар
керная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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