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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

«РЕПУТАЦИОННЫЙМЕНЕДЖМЕНТ В КОММЕРЧЕСКОЙ
И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ»

Дисциплина посвящена основным проблемам репутационного менедж

мента, как в коммерческой, так и некоммерческой сферах. Репутация представ

лена как сложный, многогранный феномен социокультурной деятельности че

ловека и своеобразный механизм ее совершенствования. Поэтому репутация

исследуется как объект научнотеоретической мысли, а также как важное на

правление в жизнедеятельности человека, охватывая социальнопсихологиче

ские, ценностные, художественноэстетические, культурологические аспекты.

Кроме того, репутация анализируется как феномен современной деловой прак

тики, включая особенности ее управления в контексте коммуникативной дея

тельности в сфере рекламы и связей с общественностью.

SUBJECT SUMMARY

«REPUTATION MANAGEMENT IN COMMERCIAL AND NON
COMMERCIAL AREAS»

The discipline is devoted to the main problems of reputation management, both

in commercial and noncommercial fields. Reputation is presented as a complex,

multifaceted phenomenon of sociocultural activity of a person and a peculiar mech

anism for its improvement. Therefore, the reputation is investigated as an object

of scientific and theoretical thought, and also as an important direction in human

life, covering social, psychological, value, artistic, aesthetic, and cultural aspects. In

addition, the reputation is analyzed as a phenomenon of modern business practice,

including the features of its management in the context of communicative activities

in the field of advertising and public relations.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. изучение понятия репутации как феномена теоретической и социальнопрак

тической деятельности человека для определения приоритетов собственной де

ятельности и способов ее совершенствования;

освоение знаний о репутации как организационноуправленческого потенциа

ла для организации работы и руководства подразделением в сфере рекламы и

связей с общественностью;

2. умение применять знания об основных направлениях репутационной дея

тельности человека как основы приоритетов собственной деятельности и спо

собов ее совершенствования

умение использовать знания о репутационных стратегиях, процессах и техно

логиях репутации при организации работы и руководства подразделением в

сфере рекламы и связей с общественностью;

3. владение навыками анализа репутации как приоритета собственной репута

ционной культуры и способа ее совершенствования;

формирование навыков владения репутационными технологиями при органи

зации работы и руководстве подразделением в сфере рекламы и связей с обще

ственностью

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методологические основы и принципы современной коммуникации»

2. «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

ПКО1.1 Выполняет функционал руководителя линейного/функционального
подразделения отдела по рекламе и (или) связям с общественностью
организации или коммуникационного/ рекламного/ PRагентства

ПКО1.2 Организовывает работу по совершенствованию внешних и внутрен
них коммуникаций и мероприятия по формированию корпоративной
идентичности и корпоративной культуры

ПКО1.3 Контролирует и регулирует ход выполнения проектной работы в сфе
ре рекламы и связей с общественностью

ПКО1.4 На основании знания специфики функционирования предприятий со
временной коммуникационной индустрии выстраивает работу под
разделения /предприятия, применяет технологии организации комму
никационной работы

УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

УК6.1 Управляет своим временем, выстраивает график своей работы
УК6.2 Организует процесс своего самообразования
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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. Репутация: теория и история вопроса 2 2 3
2 Тема 1. Антропологические основания репутации 2 2 3
3 Тема 2. Социальные аспекты управления репутацией 2 2 3
4 Тема 3. Репутация в системе ценностей 4 4 4
5 Тема 4. Репутация как культурологическое явление 2 2 4
6 Тема 5. Эстетика репутационной деятельности 2 2 3
7 Тема 6. Репутация в контексте современных персональ

ных коммуникаций
4 4 3

8 Тема 7. Репутация в системе деловых отношений 4 4 3
9 Тема 8. Формирование и развитие репутации организа

ции
4 4 3

10 Тема 9. Управление репутацией организации 2 4 3
11 Тема 10. Методы исследования репутации организации 4 2 3
12 Заключение. Репутация в коммуникативной системе ор

ганизации
2 2 1 4

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. Репутация: теория и
история вопроса

Репутация: этимология слова и история понятия. Репу
тация и реноме, авторитет, популярность. Репутация
как предмет исследования. Понятие репутации в науч
ной традиции

2 Тема 1. Антропологические
основания репутации

Эволюция репутационных представлений в обществе
(страх, стыд, честь, достоинство)

3 Тема 2. Социальные аспекты
управления репутацией

Понятие репутации в контексте социальных исследо
ваний. Репутация как социальный феномен. Актуаль
ность репутации как механизма социального взаимо
действия. Репутация и тип общества. Феномен репута
ции в контексте социальнополитических коммуника
ций
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Тема 3. Репутация в системе
ценностей

Репутация как личностная ценность. Феномен лич
ной репутации. Репутационные потребности челове
ка. Уважение и доверие как способ признания и само
утверждения человека. Известность как симулякр цен
ности репутации в сетевой культуре. Репутация «звез
ды». Репутация в аспекте гуманистической аксиологии

5 Тема 4. Репутация как культу
рологическое явление

Культурологический статус репутации. Культура как
генератор репутации. Культурологические аспекты
управления репутацией. Репутация культурного героя

6 Тема 5. Эстетика репутацион
ной деятельности

Основные средства и способы выразительности репу
тационного Репутация в системе эстетики. Знаковая и
образная сторона репутации. Выразительные средства
репутации (мода, стиль, дизайн). Костюм как репу
тационный облик человека. Основные принципы его
формирования

7 Тема 6. Репутация в контек
сте современных персональ
ных коммуникаций

Репутация как «коммуникативное высказывание».
Личные коммуникации в репутационной деятельно
сти человека. Семиотические аспекты персональных
коммуникаций. Кинетические и аудиальные аспекты
репутационного поведения сервисолога в контакт
ной зоне обслуживания. Смысловое моделирование
коммуникативного пространства

8 Тема 7. Репутация в системе
деловых отношений

Понятие деловой репутации. Деловая репутация в си
стеме информационного (сетевого) общества. Дело
вая репутация как нематериальный актив организации.
Коммуникативная структура деловой репутации. Со
отношение понятий деловой репутации, имиджа, брен
да и гудвилла

9 Тема 8. Формирование и разви
тие репутации организации

Деловая репутация организации и ее основные функ
ции. Основные параметры, направления и методы рас
чета гудвилла. Процесс и технологии формирования
репутации организации

10 Тема 9. Управление репутаци
ей организации

Актуальность проблемы управления репутацией орга
низации. Объекты управления репутацией компании.
Основные этапы управления репутацией организации

11 Тема 10. Методы исследования
репутации организации

Репутационный аудит: понятие, цели, методики. Си
стема репутационных профилей.

12 Заключение. Репутация в ком
муникативной системе органи
зации

Оценки эффективности коммуникационной активно
сти организации

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.
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4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Понятие репутации в истории науки. Современные подходы в
изучении репутации 2
2. Репутация в системе антропологических представлений 2
3. Социальнопсихологические аспекты репутации. Специфика
социальных элементов управления репутацией 4
4. Репутация как ценность 2
5. Культурологический аспект репутации. Репутация культурно
го героя 2
6. Эстетизм репутационной деятельности и способы его выра
жения 4
7. Репутация в контексте современных персональных коммуни
каций 4
8. Репутация в системе деловых отношений 4
9. Формирование и развитие репутации организации 4
10. Управление репутацией организации: основные подходы 2
11. Методы исследования репутации организации 2
12. Репутация в коммуникативной системе организации 2
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

ИДЗ в виде эссе:

1. Репутация vs страх: боссфобия сегодня.

2. «Запятнанная» репутация: актуальность понятия в рекламной профессии

3. Репутация социальной общности: фикция или реальность?

4. Профессиональная честь специалиста по рекламе и СО  этическая потреб

ность современной профессии?
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5. ”Утвердить или потерять достоинство – значит утвердить или потерять себя».

Обоснуйте, насколько верно подобное утверждение.

ИДЗ в виде практических работ. Например:

1.    Обратитесь к тексту (любого жанра: художественного, публицистического

и др.), и на конкретном примере, докажите, что выбор репутационной стратегии

является приоритетом собственной деятельности и способом ее совершенство

вания на основе самооценки.

2.    На конкретном примере докажите актуальность репутации как механизма

социального взаимодействия, а также приоритета собственной деятельности в

профессиональной сфере.

3.    Выбрав конкретную технологию репутационного аудита,  проведите анализ

восприятия организации в коммерческой и некоммерческой  сфере (по выбору)

различными сегментами целевой аудитории.

ИДЗ в виде презентация Power Point

Например, по теме «Формирование и развитие репутацией организации»

1.Функциональный анализ репутации организации (на конкретном примере по

выбору)

2.Проведите анализ основных методов исследования гудвилла. Приведите при

меры.

3. Анализ структурных компонентов репутации организации (на конкретном

примере по выбору)

4.Изучите анализ целевых групп (по Г.Даулингу) и определите в процессе фор

мирования репутации организации роль потребителей

5. Изучите основные репутационные стратегии современных компаний с пози

ции ее эффективности
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4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

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 реферату, выполнение индивидуальных и груп

повых заданий. Проблематику курса рекомендуется рассматривать в широком

социокультурном контексте, что требует привлечения как общегуманитарных

знаний, так и специальных, полученных в период обучения в магистратуре.

Изучение источников репутационного менеджмента в коммерческой и неком

мерческой сферах должно сопровождаться формулированием самостоятельно

го мнения, а также обоснованием приоритетов собственной профессиональной

деятельности.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 5
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 5
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 10
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 5
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 4
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 5
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 5
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 Сальникова, Людмила Сергеевна. Репутационный менеджмент. Совре

менные подходы и технологии [Текст] : Учебник / Сальникова Л. С., 2019.
305 с.

неогр.

2 Даулинг, Грэм. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффек
тивности [Текст] : Пер. с англ. / Г. Даулинг, 2003. XXVI, 367 с.

10

3 Имидж фирмы: Мировой опыт и российская практика [Электронный ре
сурс] / К.А. Иванова [и др.], 2009. 1 эл. опт. диск (CDROM)

неогр.

4 Чумиков, Александр Николаевич. Связи с общественностью: теория и
практика [Текст] / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, 2014. 533 с.

51

Дополнительная литература
1 Корпоративная социальная ответственность [Текст] : учеб. для бакалавров

по направлению ”Менеджмент” / [Э. М. Коротков [и др.] ; под ред. проф.
Э. М. Короткова, 2015. 445 с.
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2 Гриффин, Эндрю. Управление репутационными рисками [Текст] : страте
гический подход : пер. с англ. / Э. Гриффин, 2009. 236 с.

3

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Управление репутацией // Cyberleninka.ru. – URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/upravleniereputatsieyorganizatsiiteoreticheskiei
prikladnyeaspekty

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: Репутационныйменеджмент
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Репутационный менеджмент


6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Репутационный менеджмент в коммерческой и неком

мерческой сфере» формой промежуточной аттестации является зачет с оцен

кой.

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

Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнение 4 ИДЗ

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Понятие репутации в научной традиции. Репутациология как наука.
2 Эволюция репутационных представлений в обществе. Современное понимание ре

путации.
3 Социокультурная деятельность и репутация. Роль «общественного мнения» в фор

мировании репутации
4 Репутация в социальнополитической коммуникации. Структура репутации поли

тика
5 Репутация как форма самопрезентации личности. Понятие персональной (индиви

дуальной) репутации.
6 Социогуманитарные технологии управления репутацией
7 Репутация как ценность. Перфекционизм человека как условие развития репутации
8 Репутация в системе социальных ценностей. Понятие репутации города и страны
9 Культурологические аспекты управления репутацией. Тип культуры и понятие о

репутации
10 Характеристика репутации культурологического героя
11 Репутация и эстетические формы ее проявления. Характеристика основных выра

зительных репутационных средств
12 Костюм как репутационный образ человека. Основные принципы его формирова

ния
13 Персональные коммуникации в репутационной деятельности человека
14 Коммуникативное пространство как средство репутационного моделирования
15 Понятие деловой репутации. Деловая репутация, имидж, бренд: соотношение ка

тегорий
16 Понятие репутации организации. Характеристика ее структурных составляющих
17 Источники и факторы формирования репутации организации
18 Понятие репутационной стратегии организации. Характеристика основных объек

тов репутационной стратегии
19 Роль корпоративной культуры в создании репутации организации
20 Основные особенности управления репутацией руководителя
21 КСО: понятие и характеристика основных компонентов.
22 Понятие репутационного статуса организации. КСО как фактор укрепления репу

тации организации.
23 Социогуманитарные репутационные традиции бизнеса: благотворительность, фи

лантропия, спонсорство
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24 Основные современные подходы в исследования репутации организации
25 Репутационный аудит: цели, задачи и методы исследования репутации организации
26 Основные механизмы репутационного менеджмента и их характеристики
27 Пирамида репутации Гр. Даулинга
28 Репутация и коммуникативные технологии ее формирования. Проблема  контексту

альности PRвоздействия.
29 Понятие медиарепутации: основные аспекты управления
30 Антикризисные стратегии управления репутацией

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Ниже приводятся образцы оценочных средств для проведения текущего

контроля успеваемости студентов и различные технологии оценивания ауди

торных занятий. Например, оценивание аудиторных (практических) занятий:

 Технология оценивания: вопросы. Например,  по теме «Формирование

и развитие репутацией организации»

1.      Какие причины объясняют процесс  формирования деловой репута

ции?

2.      Какие функции деловой репутации можно выделить?

3.      Что такое «гудвилл» (goodwill)?

4.      Что такое гудвилл как система?

5.      Какие структурные компоненты включает в себя репутация органи

зации?

6.      Можно ли создать модель и описать технологию создания репутации

организации? Почему?

 Технология оценивания: задания по теме с использованием презента

ции. Например, презентация Power Point по теме ”Репутация в системе ценно

стей и потребностей человека”)

Подготовьте презентацию, используя технологию Power Point,  по теме:

1.1.Репутация как ценность
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1.2. Феномен личной репутации

Технология оценивания: ПР (практическая работа). Например по теме

”Понятие репутации”:

1.     Обратившись к опыту организациям коммерческой и некоммерче

ской сферы, приведите примеры репутации как нематериального актива

2.     Проанализируйте ситуации, когда репутация определяется культуро

логическими особенностями

3. На конкретном примере изучите характер влияния потребителей на со

здание доминирующего репутационного мнения

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

Тема 1. Антропологические основания репутации
ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

3
4
5
6
7
8
9

Тема 3. Репутация в системе ценностей

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
10
11
12
13

Тема 8. Формирование и развитие репутации организации

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
14
15
16
17

Тема 9. Управление репутацией организации

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

6.4 Методика текущего контроля

 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий)

В рамках изучения дисциплинына практических занятиях студентам пред

лагается выполнитьИДЗ, оценка за которые по четырехбалльнойшкале выстав

ляется по следующим критериям:

∙     «отлично»  вопрос раскрыт полностью, задача решена правильно

∙     «хорошо»  вопрос раскрыт не полностью, задача решена частично

∙    «удовлетворительно»  в ответе на вопрос имеются существенные ошиб

ки; задача не решена или решена неправильно, ход решения правильный

∙    «неудовлетворительно»  отсутствует ответ на вопрос или содержание

ответа не совпадает с поставленным вопросом, задача не решена, ход решения

неправильный.

Методика контроля ИДЗ в форме эссе соотносится с выполнением следу
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ющих рекомендаций:

Структура и план эссе

Структура определяется предъявляемыми требованиями:

              1) мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов

(Т);

              2) мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за

тезисом 

следуют аргументы (А).

Аргументы  это факты, явления общественной жизни, события, жизнен

ные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение

ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один

аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут ”перегрузить” изло

жение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тези

сов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

–                вступление;

–                тезис, аргументы;

–                тезис, аргументы;

–                тезис, аргументы;

–                заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

1.              Вступление и заключение должны фокусировать внимание на

проблеме (во вступлении она ставится, в заключении  резюмируется мнение

автора).

2.              Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление
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логической связи абзацев: так достигается целостность работы.

3.              Стиль изложения: эмоциональность, экспрессивность, художе

ственность.

Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по ин

тонации предложения, умелое использование ”самого современного” знака пре

пинания  тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже

полезно помнить. Общий объем эссе – не более 3 страниц. Формат выполнения

– электронный.

Методика контроля ИДЗ в форме презентаций соотносится с выполнени

ем следующих рекомендаций:

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

19



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

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
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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

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,
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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.

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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