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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

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) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ»

Дисциплина посвящена изучениюиспользования коммуникационных стра

тегий связей с общественностью, рекламы и маркетинга в некоммерческих ор

ганизациях социокультурной сферы. Рассматриваются особенности деятельно

сти менеджера по СО и рекламе в некоммерческой сфере, стратегические ком

муникации в социокультурной сфере с использованием технологий спонсорин

га и фандрейзинга.

SUBJECT SUMMARY

«COMMUNICATION STRATEGIES IN THE SOCIOCULTURAL
SPHERE»

The discipline is devoted to the use of communication strategies of public re

lations, advertising and marketing in nonprofit organizations of the sociocultural

sphere study. The professional communicator’s activities characteristics in the non

profit sphere, strategic communications in the sociocultural organizations including

sponsorship and fundraising are considered.

3



3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. знаний об основных особенностях и типологии организаций социокультур

ной сферы; классификации и основных характеристик некоммерческих органи

заций; теории и практики благотворительной деятельности (спонсорство, фандрей

зинг)

2. умений: проведения анализа ситуации и выявления коммуникационных про

блем в некоммерческой сфере; разработки коммуникационной стратегии на ос

нове выявленных проблем

3. навыков: осуществлять деятельность по спонсорингу и фандрейзингу; при

менения инструментов и технологий рекламы и СО в некоммерческих органи

зациях.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Управление коммуникационными проектами»

2. «Репутационный менеджмент в коммерческой и некоммерческой сфере»
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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

СПК2 Организация взаимодействия с организациями, представляющими ин
фраструктуру рынка

СПК2.1 Идентифицирует ключевые экспертные организации, экспертные
группы и экспертов целевой отрасли

СПК2.2 Инициирует и организовывает проекты, объединяющие интересы
различных участников рынка
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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 Тема 1. Сектор некоммерческих организаций. 4 4 4
3 Тема 2. Основные направления деятельности специали

ста по коммуникациям в некоммерческих организациях.
4 4 6

4 Тема 3. Работа специалиста по связям с общественно
стью с целевыми аудиториями некоммерческих органи
заций.

6 6 6

5 Тема 4. Благотворительность и фандрейзинг. 6 6 6
6 Тема 5. Особенности разработки и реализации социаль

ных проектов.
6 6 6

7 Тема 6. Разработка коммуникационной стратегии про
движения деятельности НКО.

6 4 4

8 Заключение 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 социокультурной сферы и некоммерческого секто
ра.

2 Тема 1. Сектор некоммерче
ских организаций.

Общая характеристика. Классификация и правовая
основа деятельности некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации социокультурной сфе
ры.

3 Тема 2. Основные направления
деятельности специалиста по
коммуникациям в некоммерче
ских организациях.

Особенности деятельности специалиста по связям с
общественностью в некоммерческих организациях.
Цели и задачи деятельности специалиста по коммуни
кациям в НКО. Технологии и инструменты специали
стов по коммуникациям в НКО.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Тема 3. Работа специалиста по
связям с общественностью с
целевыми аудиториями неком
мерческих организаций.

Основные целевые аудитории организаций некоммер
ческого сектора в социокультурной сфере. Принци
пы работы с основными группами общественности.
Особенности организации спонсорской деятельности.
Коммуникационные стратегии работы со СМИ. Разра
ботка единой коммуникационной стратегии по взаимо
действию с целевыми аудиториями.

5 Тема 4. Благотворительность и
фандрейзинг.

Виды благотворительности и специфика ее развития
в современной России. Фандрейзинг: понятие, ис
точники, инструменты. Особенности работы с бизне
сом, благотворительными фондами, органами государ
ственной власти.

6 Тема 5. Особенности разработ
ки и реализации социальных
проектов.

Социальное проектирование как основа взаимодей
ствия бинеса, НКО и государственной власти. Прин
ципы социального партнерства. Роль связей с обще
ственностью в реализации социальных проектов. Ана
лиз успешных социальных проектов в отечественной
и зарубежной практике.

7 Тема 6. Разработка коммуника
ционной стратегии продвиже
ния деятельности НКО.

Анализ ситуации, характеристика проблемного поля,
характеристика ситуации и ранжирование проблем.
Формулировка целей и задач социального проекта.
Выявление особенностей и профиль целевых аудито
рий. Разработка общей стратегии и тактики проекта,
кампании или акции. Коммуникационное сопровожде
ние проекта. Анализ эффективности.

8 Заключение Защиты проектов.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Типология организаций социокультурной сферы. 2
2. Классификация организаций некоммерческого сектора. 2
3. Правовая основа деятельности НКО. 2
4. Направления деятельности специалистов по коммуникациям
в некоммерческих организациях. 2
5. Технологии и инструменты специалистов по коммуникациям
в организациях социокультурной сферы. 2
6. Работа специалиста по связям с общественностью с целевыми
аудиториями некоммерческих организаций. 2
7. Коммуникационные стратегии работы со СМИ. 2
8. Благотворительность и спонсорство. 2
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
9. Инструменты фандрейзинга. 2
10. Особенности работы с бизнесом, благотворительными фон
дами, органами государственной власти. 2
11. Социальное проектирование как основа взаимодействия биз
неса, НКО и государственной власти. 2
12. Особенности разработки социальных проектов. 2
13. Анализ ситуации и постановка проблемы. 2
14. Выявление особенностей и профиль целевых аудиторий со
циального проекта. 2
15. Разработка коммуникационной стратегии продвижения дея
тельности НКО. 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

Перечень индивидуальных заданий

             1. Провести анкетирование пяти некоммерческих организаций социо

культурной сферы с целью установления типа организации, ее миссии, организационно

правовой формы, услуг, видов деятельности, успешных акций и проектов.

             2. Проанализировать пример успешной кампании по связям с обще

ственностью или акции, организованной НКО. Указать причины успеха.

             3. Провести исследование целевой аудитории, на которую будет направ

лена коммуникационная кампания, планируемая НКО, деятельность которой

вы изучаете. Обосновать выбор каналов коммуникации и СМИ.

4. Привести примеры успешного социальных проектов с участием некоммер
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ческой организации, бизнеса и/или власти в отечественной и зарубежной прак

тике. Проанализировать причины успеха.

 

4.7 Доклад

Доклад представляется в формате устного выступления. Примерные темы для

докладов:

1. Характеристика социокультурной сферыи организаций некоммерческого сек

тора.

2. Специфика деятельности специалистов по коммуникациям в некоммерче

ских организациях.

3. Виды благотворительности в российской и зарубежной практике.

Доклад – это вид краткого, но информативного сообщения о сути рассматри

ваемого вопроса, различных мнениях об изучаемом предмете. Доклад должен

соответствовать общему направлению семинара и отображать основную де

ятельность обучающегося в период освоении данного курса, соответствовать

примерной тематике, указанной преподавателем. Объем доклада – 35 страниц

формата А4. Текст доклада должен быть набран в текстовом редакторе Word,

шрифт Times New Roman, размер шрифта  14, межстрочный интервал  1,5,

абзацный отступ  1,25 см, поля слева  3 см, поля (сверху, снизу, справа)  2 см,

нумерация страниц сплошная, начиная с первой.

На заключительных занятиях проводится защита итоговых работ, предусмат

ривающая презентацию и ответы на вопросы преподавателей и студентов.

 

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

9



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 коммуникационных стратегий в соци

окультурной сфере должно сопровождаться формулированием самостоятель

ного мнения, а также обоснованием приоритетов собственной профессиональ

ной 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

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисципли

ны «Коммуникационные стратегии в социокультурной сфере» является овладе

ние фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками

деятельности по профилю «Стратегические коммуникации в коммерческой и

некоммерческой сфере», опытом творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа магистрантов способствует развитиюответственности

и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про

фессионального уровня.
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Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Коммуникационные стратегии в социокультурной сфере» 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 «Коммуникационные

стратегии в социокультурной сфере» выполняется 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;
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 закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в процессе

изучения учебной дисциплины «Коммуникационные стратегии в социокуль

турной сфере»;

 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 «Коммуникационные стратегии в социокультурной сфере» выполняется

магистрантом по заданию преподавателя, но без его непосредственного уча

стия. 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;

 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 «Коммуникационные стратегии в

социокультурной сфере»;

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
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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 5
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 5
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 10
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 4
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 2
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 Азарова, Людмила Всеволодовна. Особенности связей с общественно

стью в некоммерческих организациях [Текст] : учеб. пособие / Л.В. Аза
рова, К.А. Иванова, Л.В. Шарахина, 2011. 90, [2] c.

24

2 Молчанова, Ольга Петровна. Стратегический менеджмент некоммерче
ских организаций [Текст] : Учебник / Молчанова О. П., 2019. 261 с.

неогр.

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

государственной власти [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Азарова, Л. В.
Шарахина, 2018. 90, [1] с.

55

2 Коленько, Сергей Геннадьевич. Менеджмент в сфере культуры и искус
ства [Текст] : Учебник и практикум / Коленько С. Г., 2019. 370 с.

неогр.

3 Курумчина, Анна Эдхемовна. Социокультурные коммуникации. Проекты
социальных трансформаций и всемирные выставки [Текст] : Учебное по
собие / Курумчина А. Э., 2019. 119 с.

неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Портал НКО http://www.portalnko.ru/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6098
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Коммуникационные стратегии в социокультурной сфе

ре» 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

Особенностями допуская к дифференцированному зачету является вы

полнение 4 индивидуальных домашних заданий; подготовка и устное представ

ление 1 доклада в виде презентации

Индивидуальное домашнее задание:

”отлично” вопрос раскрыт полностью, присутствует правильное и обоснован

ное решение, оформление в соответствии с требованиями, присутствует личное

отношение к проблеме

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

незначительные ошибки в обосновании вопроса, работа выполнена в соответ

ствии 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 допущены

существенные ошибки, студент продемонстрировал недостаточное умение пра

вильно применять знания, полученные в процессе изучения дисциплины, либо

работа выполнена при существенной помощи преподавателя с некоторыми на

рушениями требований к оформлению, личное отношение отсутствует

”неудовлетворительно”отсутствует ответ на вопрос или содержание ответа не

совпадает с поставленным вопросом, работа выполнена без учета требований

к оформлению

Доклад

отлично еслимагистрант полно раскрыл содержаниематериала в объеме, преду

смотренном программой, изложил материал грамотным языком в определен

ной логической последовательности, точно используя терминологию; проде

монстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний. Возмож

ны однадве неточности при ответе на дополнительные вопросы, которые обу
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чающийся легко исправил по замечанию преподавателя

хорошо если он имеет один из недостатков: в изложении вопроса допущены

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены одиндва

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 вопроса, но

показал общее понимание материала и продемонстрировал умения, достаточ

ные для дальнейшего усвоения программного материала; имеет затруднения

или допустил ошибки в определении понятий, использовании терминологии и

исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя

неудовлетворительно если магистрант обнаружил полное незнание и непони

мание изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог ответить ни

на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Примерные вопросы для дифференцированного зачета

1.    Дайте базовое определение социокультурной сферы и назовите ос

новные ее характеристики.

2.    Назовите основные цели и задачи некоммерческих организаций со

циокультурной сферы.

3.    Общая характеристика и классификация некоммерческих организа

ций.

4.    Назовите основные источники финансирования некоммерческих ор
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ганизаций социокультурной сферы.

5.    Основные принципы деятельности НКО.

6.    Назовите и дайте характеристику технологий и инструментов связей

с общественностью в НКО.

7.    Основные функции специалистов по коммуникации в НКО.

8.    Понятие социального PR. Спонсоринг и фандрейзинг.

9.    Назовите особенности стратегического подхода в реализации соци

ального PR.

10. Приведите примеры специальных мероприятий в рамках социального

PR.

11. Стратегии разработки коммуникационных кампаний в организациях

социокультурной сферы.

12. Понятие и основные принципы социального партнерства.

13. Понятие корпоративной благотворительности. Приведите примеры.

14. Что влияет на успешность акций, программ и коммуникационных кам

паний в социокультурной сфере?

15. Приведите пример НКО в СанктПетербурге и дайте характеристику

деятельности специалиста по связям с общественностью.

16. Понятие социальной ответственности. Приведите пример социально

го проекта.

17. Что необходимо учитывать при планировании и реализации социаль

ных проектов?

18. Назовите основные подходы к оценке эффективности проектов в со

циокультурной сфере.

19. Роль связей с общественностью в реализации социальных проектов.
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20. Назовите основные стратегии и инструменты продвижения проектов

в социокультурной сфере.

21. Назовите основные компоненты формирования коммуникационной

стратегии в социальных сетях.

22. Основные принципы эффективной коммуникацииНКО в офлайн и он

лайн среде.

23. Назовите основные принципы и составляющие стратегии фандрей

зинга.

24. Приведите примеры фандрейзинговых меоприятий.

 

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
3
4

Тема 2. Основные направления деятельности специалиста
по коммуникациям в некоммерческих организациях.

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
5
6

Тема 3. Работа специалиста по связям с общественностью
с целевыми аудиториями некоммерческих организаций. ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

7
8

Тема 4. Благотворительность и фандрейзинг.
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

9
10

Тема 5. Особенности разработки и реализации социальных
проектов. ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

11
12
13
14

Тема 6. Разработка коммуникационной стратегии продви
жения деятельности НКО.

Доклад / Презента
ция

15
16
17

Заключение

Доклад / Презента
ция

6.4 Методика текущего контроля

На лекционных занятиях: контроль посещаемости (не менее 80 % заня

тий), по результатам которого студент получает допуск на дифференцирован

ный зачет. На практических (семинарских) занятиях: контроль посещаемости

(не менее 80 % занятий), по результатам которого студент получает допуск на

экзамен.

Методика  контроля индивидуального домашнего задания

ИДЗ должны отражать магистрантом следующие принципы:

 теоретические аспекты изучаемой темы (знание концепций и их авторов,

научную историю исследуемого вопроса);

 практический анализ выбранного магистрантом конкретного объекта ис

следования (например, ЦА, организации, коммуникационного процесса и т.д.)
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”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

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 до

пущенынебольшие 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
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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

Итоговая работа представляет собой электронную презентацию проекта

, учитывающего следующие критерии:

 Особенности разработки социальных проектов

 Анализ ситуации и постановка проблемы

Выявление особенностей и профиль целевых аудиторий социального про

екта

 Разработка коммуникационной стратегии продвижения деятельностиНКО

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;
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4. защищаемые положения;

5. основная часть;

6. выводы;

7. благодарности (выражается благодарность аудитории за внимание).

Критерии оформления 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

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
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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

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
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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».

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.
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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, экран,
маркерная 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, экран,
маркерная 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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