


1. Цели изучения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Консалтинг в связях с общественностью и рекламе» - 

изучить теоретические и практические аспекты консультационной работы в сфере рекламы и 
PR.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
 
Дисциплина «Консалтинг в связях с общественностью и рекламе» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла, которая определяется выбором 
студента подготовки бакалавра по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 
бакалавра: 

- по циклу ГСЭ с: «Логикой и теорией аргументации», «Политологией», 
«Современными международными отношениями»; 

- по циклу профессиональных дисциплин с: «Разработкой и проведением рекламных и 
PR-кампаний», «Организацией работы отдела рекламы и связей с общественностью», 
«Основы антикризисного PR-менеджмента», «Управленческие решения».  

Курс «Консалтинг в связях с общественностью и рекламе» опирается на знания, 
полученные при изучении дисциплин «Основы менеджмента», «Технологии в рекламе и 
PR», «Основы маркетинга», «Социологии».  

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны иметь представление о 
формах и технологиях взаимодействия с общественностью, полученное после прохождения 
учебной практики в коммерческих организациях. Должны знать основные виды и правовые 
аспекты рекламно-информационной деятельности, владеть методами анализа внешней и 
внутренней среды организаций. 

Изучение курса должно дать развернутое представление о консультационном 
процессе, о стратегии и тактике использования средств рекламы и PR для построения и 
ведения коммуникации организации с общественностью.  

Особенность изучаемого курса состоит в привитии необходимых исследовательских и 
организационных навыков для решения организационно-управленческих задач.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Консалтинг в связях с общественностью 
и рекламе» дают обучающемуся системное представление о будущей профессиональной 
деятельности. Данный подход обеспечивает необходимый теоретический уровень и 
практическую направленность в системе обучения, что соответствует ФГОС ВПО.  

 
3. Требования к уровню освоения программы 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- теоретические аспекты, базовые установки и основные понятия, связанные с работой 
консультанта; 
- цели и функции консультанта при взаимодействии с коммерческими организациями, 
а также общественными и государственными структурами; 
- особенности работы консультанта, правовые и этические нормы деятельности 
консультанта; 
- основные принципы консалтинга в области PR, месте PR-консалтинга в сфере 
социальной и политической коммуникации; роли политического консалтинга в 
системе консультационных услуг; 

уметь:  
- анализировать отечественные и зарубежные теоретические источники, 
раскрывающие состояние консалтинга в США, странах Западной Европы и России; 



- разрабатывать консалтинговые проекты; 
- планировать проведение избирательных кампаний; 
- грамотно оценивать эффективность коммуникационных кампаний; 
- действовать в условиях кризисной ситуации. 

владеть: 
- приемами и методами убеждающего психологического воздействия на людей в 
процессе консультирования; 
- основными методами сбора и обработки информации. 
- навыками участия в консультативной деятельности, организации кампаний в 
области политического PR, в том числе избирательных; 
- навыками поддержания связей и отношений с консультационными агентствами и 
службами;  
- методикой создания и поддержания имиджа политического лидера, партии и других 
политических структур; выступать в качестве политического консультанта. 
Компетенции, формируемые в результате освоения основной образовательной 

программы: 
общекультурные (ОК): 

• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1). 

• способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4). 

• использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-12). 

профессиональные (ПК): 
• владение базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере рекламы и связей с общественностью, навыками литературного 
редактирования, копирайтинга (ПК-6). 

• владение базовыми навыками медиапланирования (ПК-8). 
• владение базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 
различных государственных, финансовых, общественных структур, 
политических организаций, СМИ, информационными, консалтинговыми 
агентствами и т. д. (ПК-9). 

• способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 
зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 
аргументированные ответы (ПК-10). 

• умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 
кампании и мероприятия (ПК-14) 

• владение навыками по организации и оперативному планированию своей 
деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20). 



4. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы 
(108 часов) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

(час) 

Распределение по семестрам 
(час) 

Всего - 108 Семестр 7 
Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 19 19 
Практические занятия / семинары 57 57 
Занятия в интерактивной форме 16 16 
Самостоятельная работа 32 32 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчетно-графические работы - - 
Формы текущего контроля  устный опрос; тестирование 

по разделам дисциплины; 
контрольные работы; защита 

проектов. 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом  

 зачет 
 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 
5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Сам. 
работа 
(час) 

Всего, 
час/зач.ед 

Лекции Практичес
кие 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения, 

час/% 
1 Определение 

консалтинга. 
Становление 
консалтинга в мире. 

4 2 2 - - 2 

2 Особенности 
консалтинга в России. 

2 - 2 - - 2 

3 Классификация 
консалтинговых 
услуг. 

6 2 4 - 2 2 

4 Субъекты и объекты 
консультирования. 
Условия вхождения в 
консалтинговый 
бизнес. 

2 - 2 - - 2 

5 Консалтинговый 
процесс. 

6 2 4 - 2 2 

6 Ценообразование на 
консалтинговые 
услуги. Контракт на 
предоставление 
консалтинговых 

6 2 4 - - 2 



услуг. 
7 Политическое 

консультирование как 
наука. 

4 2 2 - - 2 

8 Эволюция взглядов 
на политическое 
консультирование. 

6 2 4 - - 2 

9 Субъекты 
политического 
консультирования. 
Психологические 
особенности 
консультанта. 

4 - 4 - 2 2 

10 Особенности 
взаимодействия 
между клиентом и 
политическим 
консультантом. 

4 - 4 - 2 2 

11 Основные этапы 
содержательной 
работы внешних 
политических 
консультантов. 

6 2 4 - - 2 

12 Политический 
консультант в 
российских 
избирательных 
кампаниях 

6 1 5 - 2 2 

13 Работа консультанта в 
избирательной 
кампании по 
созданию стратегии 
клиента. 

6 2 4 - 2 2 

14 Формирование 
команды 
избирательной 
кампании. 

4 - 4 - 2 2 

15 Политическая 
реклама. 

6 2 4 - 2 2 

16 Этические проблемы 
политического 
консалтинга. 

4 - 4 - - 2 

 Итого 76/2,1 19 57 - 16/21,1 32 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Определение консалтинга. Становление консалтинга в мире 

Современные подходы к определению консалтинга. Возникновение, современное 
состояние и перспективы развития консалтинга в мире. «Дженералисты» и экспертные 
специалисты. Этапы развития консалтинга в США и в Европе. Консультирование как 
профессиональная деятельность. Индустрия консалтинга. Инфраструктура регулирования и 
саморегулирования консалтинговых услуг. Международные профессиональные объединения 
консалтинговых фирм. Федерация европейских ассоциаций консультантов (ФЕАКО), 



Ассоциация международных консалтинговых фирм (АМКФ), Международный комитет 
ассоциаций компаний-консультантов в области общественных связей (ICCO).  

 
Тема 2. Особенности консалтинга в России 

Состояние и перспективы развития консалтинговых услуг в России. Двухсекторная 
модель экономики консалтинговых услуг. Классификация консалтинговых структур, 
действующих на территории России. Различия между стратегиями западных компаний и 
российских фирм. Маркетинговый подход к консультированию. Первые российские 
объединения Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЕУ), Ассоциация 
консультантов по управлению и организационному развитию (АКУОР). Рынок 
консультационных услуг в России. Выявление потребности в консультировании и 
формирование спроса на консалтинговые услуги. 

 
Тема 3. Классификация консалтинговых услуг 

Предметная и методологическая классификация консалтинговых услуг. Виды 
консультирования: экспертное, процессное и обучающее. Варианты экспертного 
консультирования: консультирование по проекту, разработка инструментария, СО- 
сопровождение. Формы обучающего консультирования: рефлективное и игровое. 
Формальное, неформальное и смешенное консультирование. 

 
Тема 4. Субъекты и объекты консультирования. Условия вхождения в консалтинговый 
бизнес 

Объекты (клиенты) консультирования: владельцы частных предприятий и 
корпораций, руководители государственных предприятий, центральные и местные органы 
власти, а также руководители технопарков, свободных экономических зон и т.д. 
Характеристика клиентов консалтинговых услуг, типичные проблемы российских клиентов. 
Особенность консультационной услуги.  

Консультант как субъект консультирования. Внутренние и внешние консультанты, их 
функции и взаимодействие. Критерии определения профессионального поля деятельности 
консультанта. Этические нормы консультанта. Основные характеристики 
профессионального опыта консультанта. Критерии эффективности работы консультанта. 
Консалтинговый потенциал. Вхождение в консалтинговый бизнес. 

Взаимодействие клиента и консультанта, влияние стереотипов восприятия. Роли 
консультантов.  

 
Тема 5. Консалтинговый процесс 

Выбор консалтинговой фирмы, основные опасения клиентов. Процедуры отбора 
включают 3 стадии: 1) предварительный отбор (лонг-листинг); 2) составление 
окончательного списка кандидатов (шот - листинг); 3) окончательный выбор. 

Техническое задание, техническое предложение. Логическая матрица проекта. 
Стадии консалтингового процесса. Предпроектная стадия. Проектная стадия 

осуществляется в рамках заключенного контракта (этап диагностики, разработки и 
представления предложений, внедрения решений). Постпроектная стадия.  

Контроль выполнения проекта (мониторинг и оценка результатов). В ходе 
мониторинга определяется, прежде всего, соответствие текущей деятельности консультанта 
техническому заданию, отраженному в договоре. Оценка результатов работы консультантов 
может осуществляться следующими тремя основными методами: сравнение деятельности 
консультанта с требованиями к его работе, определенными в контракте, оценка вклада 
консультанта в повышение экономической эффективности работы организации клиента, 
определение реальных изменений, возникших в результате использования консультанта. 



Тема 6. Ценообразование на консалтинговые услуги. Контракт на предоставление 
консалтинговых услуг  

Основные формы установления цены на консалтинговые услуги: 1) повременная 
оплата; 2) фиксированная недифференцированная оплата; 3) процент от стоимости объекта 
консультирования или результата; 4) комбинированная оплата. 

Экономическая природа контракта. Классический, неоклассический и отношенческий 
контракты. Явные и неявные контракты. Формы договоров на консалтинговые услуги. 
Содержание и структура контракта. 

 
Тема 7. Политическое консультирование как наука 

Понятие политической консультационной деятельности. Предмет и методы 
политического консалтинга. Задачи и функции политических консультантов. Понятие 
политическая услуга. Виды политического консалтинга: информационно-аналитическое, 
имиджмейкинг, политический маркетинг, проектирование политической кампании, 
организационно-управленческие услуги, обучающее консультирование. Выборный, 
кризисный и сопровождающий консалтинг. 

 
Тема 8. Эволюция взглядов на политическое консультирование 

Появление политических консультантов. Развитие консультационных услуг по 
созданию имиджа политических лидеров. Комплексная система сбора и обработки 
информации, предшествующая предложению и оказанию консультационных услуг в 
политической сфере. Превращение эпизодических политических консультационных услуг в 
индустрию бизнеса и управления политической сферой. Становление и развитие 
политического консалтинга как методологического механизма систематической диагностики 
и регулирования состояния политических систем. Модели политического консалтинга в 
странах Европы и США. Российская модель политического консалтинга. Консультативные 
процедуры. Консультативные советы. Консалтинговые структуры. Ассоциация центров 
политического консультирования (АЦПК). 

 
Тема 9. Субъекты политического консультирования. Психологические особенности 
консультанта 

Политический консультант как субъект консалтинга. Специфический статус 
консультанта, его функции. Внутреннее и внешнее консультирование. Социальные роли 
внутренних консультантов: помощник, советник, консультант. Мотивы обращения клиента 
за официальной консультацией. Формальное, неформальное и смешанное консультирование. 
Особенности инициативного консультирования политика. Психологические особенности 
личности консультанта. Требования к личности консультанта. Этические принципы 
политического консультанта. Психологические особенности деятельности политического 
консультанта. 
 
Тема 10. Особенности взаимодействия между клиентом и политическим консультантом 

Психологическая помощь клиенту в ходе профессионального политического 
консультирования во время избирательной кампании. Принципы политического 
консультирования: объективность, системность, последовательность, целеустремленность. 
Взаимодействие клиента с консультантом. Стереотипы клиента и стереотипы консультанта. 
Типовые ошибки консультанта во взаимодействии с клиентом (коммуникативные, ролевые, в 
стиле межличностных отношений, транзакции). Этические ошибки. Ролевые и 
функциональные конфликты в системе отношений клиент-консультант. Проблема 
лояльности.  

 
 
 



Тема 11. Основные этапы содержательной работы внешних политических 
консультантов 

Особенности этапов подготовки и завершения работы с клиентом. Основные фазы 
работы: анализ ситуации, разработка стратегии, реализация стратегии. Основные социальные 
роли внешних политических консультантов.  

 
Тема 12. Политический консультант в российских избирательных кампаниях 

Психологическое сопровождение клиента. Политический имидж и политическое 
лидерство. Передача консультантом системы знаний по созданию имиджа публичного 
политика. Миф в политической рекламе и формировании имиджа. Методы и приемы 
формирования политического имиджа. Психологическая структура имиджа политического 
лидера и пути ее оптимизации. Расчет ресурсов политического влияния. Подготовка клиента-
политика к публичному выступлению. Анализ возможностей противников, разработка 
действий, направленных на нейтрализацию усилий конкурентов. Элитарная кампания. 

 
Тема 13. Работа консультанта в избирательной кампании по созданию стратегии 
клиента 

Модели избирательной кампании: рыночная модель, административная и 
патриархальная модель, организационно-партийная модель, модель политического 
компромата. Имиджевая избирательная кампания. Неструктурированная кампания. 
Основные функции политических консультантов во время проведения избирательных 
кампаний. 

Работа консультанта с электоратом. Социально-психологический анализ особенностей 
электората. Классификация российского электората. Классификация активных избирателей. 

Классификация избирателей по степени готовности к восприятию политической 
информации. Электоральное прогнозирование.  

Разработка стратегии построения имиджа клиента во время избирательной кампании. 
Типы избирательных стратегий: социальная, политическая, имиджевая. Фактор 
территориально-этнической ментальности и его значение при выработке стратегии 
кампании. Политические и управленческие цели избирательных кампаний. Разработка 
формализованных целей предвыборной кампании. Электоральные стратегии. Модульная 
схема убеждающей коммуникации. Центральная тема информационной кампании. Сюжетная 
линия и информационные продукты. Техники убеждающей коммуникации. Избирательные 
технологии. Ресурсы политических кампаний. 

 
Тема 14. Формирование команды избирательной кампании 

Критерии эффективности деятельности команды. Уровни развития команды 
разобщенная, расчлененная, сплоченная. Состав избирательного штаба. Распределение 
функциональных обязанностей. Принципы взаимодействия команды. Оборонительный и 
поддерживающий климат в команде. Работа консультанта с командой клиента, активистами 
и добровольными помощниками во время избирательной кампании. 

 
Тема 15. Политическая реклама 

 Особенности политической рекламы. Диффамация. Задачи, цели, виды и средства 
политической рекламы. Трехкомпонентная структура политического предложения 
конкретность, уникальность, убедительность. Политическая реклама в СМИ. 
Медиапланирование политической рекламы: распределение рекламных бюджетов, 
календарный план и частота размещения рекламы. Интенсивность и эффективность 
политических рекламных кампаний. 

 
Тема 16. Этические проблемы политического консалтинга 

Выбор средств достижения поставленных целей. Взаимодействие политтехнологов с 
политиками. Конкуренция на рынке консалтинговых услуг,  профессиональные и 



идеологические предпочтения. Степень допустимости вторжения в сознание и подсознание 
человека и воздействия на него. 

 
5.3. Лабораторный практикум  
 
Не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература: 
 
1. Синяева, И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности / И.М. Синяева. – 

М.: Изд-во ЮНИТИ ДАНА, 2012. – 414 с. (ЭБС «Книгафонд»). 
2. Шарков, Ф.И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг: учебное пособие 

/ Ф.И. Шарков.– М.: Дашков и К, 2011.– 408 с. 
3. Шарков, Ф.И. Паблик рилейшнз: Учебник / Ф.И. Шарков. – М.: Изд-во Дашков и 

К, 2012. – 214 с. (ЭБС «Книгафонд»). 
 

6.2. Дополнительная литература:  
 
1. Азарова, Л.В. Ситуационный анализ в связях с общественностью / Л.В.Азарова, 

В.А. Ачкасова.– СПб.: Изд-во Питер, 2009.– 256 с. 
2. Бейч, Э. Консалтинговый бизнес = The Business of Consulting: основы 

профессионализма / Элейн Бейч; [пер. с англ. А. Смольский].– СПБ.: Питер, 2006.– 272 с. 
3. Блок П. Безупречный консалтинг : пер. с англ. / П. Блок.– 2-е изд.– СПб.: Питер, 

2007.– 298 с. 
4. Гончаров, М. И. Консалтинг в антикризисном управлении: теория и практика: 

(научное издание) / М. И. Гончаров, Г. А. Лемзяков.– М.: Экономика, 2006.– 244 с. 
5. Гринберг, Т. Э. Политические технологии: ПР и реклама: учебное пособие для 

вузов / Т. Э. Гринберг.– М.: Аспект Пресс, 2006.– 316 с. 
6. Гришин, Н. В. Основы проведения избирательных кампаний / Н. В. Гришин.–М.: 

РИП-холдинг, 2003.- 184 с. 
7. Клэкстон, Г. Антикризис. Где взять новые идеи? / Г. Клэкстон, Б. Лукас.– М: Изд-

во Риппол Классик, 2009.– 256 с. 
8. Коханова, Л. Медиарилейшнз. Что это такое / Людмила Коханова.– М.: Изд-во 

РИП-холдинг, 2006.– 328 с. 
9. Липпит, Г. Консалтинговый процесс в действии: пер. с англ. / Г. Липпит, Р. 

Липпит.– СПб.: Питер, 2007.– 208 с. 
10. Ляйнеман, Р. Измерения медиарилейшнз. Как оценить вклад PR в успех компании 

/ Ральф Ляйнеман, Елена Байкальцева.– М: Изд-во Вершина, 2006.– 288 с. 
11. Мандель, Б.Р. PR:методы работы со СМИ: Учебное пособие / Б.Р. Мандель.- М: 

Изд-во Вузовский учебник, 2009.– 205 с. 
12. Связи с общественностью как социальная инженерия: учебное пособие для вузов / 

[В. А. Ачкасова, М. Л. Бабочиева, Н. Н. Белянина и др.].– СПб.: Речь, 2005.– 349 с. 
13. Ткалич, А.И. Консалтинговый сервис: учебное пособие / А. И. Ткалич.– М.: 

Альфа-М: Инфра-М, 2007.– 207 с. 
14. Толкачев, А. Н. Реклама и PR в бизнесе / А.Н.Толкачев.– М.: Эксмо, 2009.– 352с. 
15. Торп, С. Учебник креативного мышления: простой подход к нестандартным 

решениям / С. Торп.–М.: Изд-во Попурри, 2010.– 288 с. 
16. Шарков, Ф. И. Политический консалтинг: специализация курса "Консалтинг в 

связях с общественностью": учебное пособие для вузов / Ф. И. Шарков.– 3-е изд.– М.: 
Дашков и К, 2007.– 458 с. 



17. Шарков, Ф. И. Консалтинг в связях с общественностью: учебник для вузов / Ф. И. 
Шарков.–М.: Экзамен, 2005.– 413 с.  

18. Шейн, Э. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений "клиент - 
консультант": пер. с англ. / Э. Г. Шейн.– СПб.: Питер, 2008.– 286 с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
Для понимания концептуальных подходов, рассматриваемых на лекционных 

занятиях, студентам необходимо постоянное обращение к периодическим изданиям, 
предъявляющим актуальные исследования процессов массовой коммуникации. Среди таких 
изданий, прежде всего, следует выделить:  
• журнал “Мониторинг общественного мнения:  экономические и социальные перемены” 

(www.wciom.ru);  
• информационно-аналитический журнал “Вестник общественного мнения. Данные. 

Анализ. Дискуссии (www.levada.ru);  
• ежемесячник «Советник», издание Российской Ассоциации по связям с 

общественностью (РАСО) (www.SOVETNIK.ru); 
• журнал «Сообщение» (www.soob.ru);  
• журнал PR-Week  (www.prwekuk.com); 
• Российская газета (www.rg.ru); 
• Независимая газета (www.ng.ru); 
• КоммерсантЪ (www.kommersant.ru); 
• Газета.ru (www.gazeta.ru). 

 
Представление о других понятиях студенты могут получить, обратившись к 

специальным словарям, например, к таким, как:  
1. Ильинский С. Энциклопедический словарь PR и рекламы. 2002 г. (koob.ru);  
2. Большой толковый словарь (tolkslovar.ru); 
 
Подготовка к практическим и семинарским занятиям, а также самостоятельная работа 

студентов подразумевает использование Интернет-ресурсов: 
• Европейская конфедерация связей с общественностью (CERP): (www.sbq.ac.at/cerp); 
• Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA): (www.ipranet.ru); 
• Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru); 
• Национальный информационно-библиотечный центр «Либинет» (www.nilc.ru)  
• Российский PR-портал. Российская Ассоциация по связям с общественностью (www. 

raso.ru); 
• Открытые бизнес-методики и технологии «Рекламное Измерение»(www. tris-

chance.spb.ru); 
• Международный пресс-клуб (pressclub.host.ru); 
• Институт научной информации по общественным наукам (www.inion.ru); 
• Рубрикон – информационно-энциклопедический проект компании «Русс портал» (www. 

Rubricon.com) 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины  

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1. Определение 
консалтинга. 
Становление консалтинга 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 

Мультимедийный 
комплекс 

http://www.elibrary.ru/
http://www.inion.ru/


в мире. информационные 
ресурсы. 

2. Особенности консалтинга 
в России. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Тестовые задания. 

Мультимедийный 
комплекс 

3. Классификация 
консалтинговых услуг. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Тестовые задания. 

Мультимедийный 
комплекс 

4. Субъекты и объекты 
консультирования. 
Условия вхождения в 
консалтинговый бизнес. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. Библиотечный 
фонд ТГПУ 

Мультимедийный 
комплекс 

5. Консалтинговый процесс. Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Тестовые задания. 
Кейсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

6. Ценообразование на 
консалтинговые услуги. 
Контракт на 
предоставление 
консалтинговых услуг. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Кейсы. 
 

Мультимедийный 
комплекс 

7. Политическое 
консультирование как 
наука. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

8. Эволюция взглядов на 
политическое 
консультирование. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Библиотечный фонд ТГПУ 

Мультимедийный 
комплекс 

 

9. Субъекты политического 
консультирования. 
Психологические 
особенности консультанта. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 

10. Особенности 
взаимодействия между 
клиентом и политическим 
консультантом. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 



Кейсы. 
11. Основные этапы 

содержательной работы 
внешних политических 
консультантов. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 

12. Политический консультант 
в российских 
избирательных кампаниях 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 

13. Работа консультанта в 
избирательной кампании по 
созданию стратегии 
клиента. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 

14. Формирование команды 
избирательной кампании. 

Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 

15. Политическая реклама. Программа презентации 
Power Point.  
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 

16. Этические проблемы 
политического 
консалтинга. 

Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Кейсы. 

Мультимедийный 
комплекс 

 

 
 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  
 
Курс «Консалтинг в связях с общественностью и рекламе» опирается на знания, 

полученные при изучении дисциплин «Основы теории коммуникации», «Психология 
массовых коммуникаций» и «Технологии в рекламе и PR».  

Изучение курса должно дать развернутое представление о консультировании в связях 
с общественностью как профессии и бизнесе, о стратегических и тактических действиях 
консультанта и взаимодействии с клиентом. Особенность изучаемого курса состоит в 
привитии необходимых исследовательских и организационных навыков консультационной 
работы в проведении PR-мероприятий. 

На достижение этих целей направлен лекционный курс, семинарские и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных ситуаций 

(кейсами), представляющих примеры практической работы PR-консультантов в 
коммерческих и общественных организациях, в сфере муниципального и 
государственного управления. 

2. Рассматривая российский опыт консультирования, следует проводить сопоставление 
разных ситуаций, анализировать динамику развития данной области, выявлять 
специфику работы консультантов. 

3. Учитывая, что консультирование в связях с общественностью постоянно 
совершенствуются, для лекционного материала необходимо использовать 



аналитические и  мониторинговые материалы периодических изданий, таких как 
«Советник», «PR в России», «Сообщение», а также интернет-сайты различных 
кампаний. 

Семинар - один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 
обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 
рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. На семинаре студенты 
учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что особенно 
важно для будущих PR-специалистов. Планы семинарских занятий данного курса 
ориентированы на закрепление и конкретизацию лекционного материала, обеспечение 
адекватных установок для самостоятельной работы. Программа предполагает проведение 
семинарских занятий в следующих формах: 

• диспуты, в ходе которых студенты обсуждают материал предварительно 
прочитанной лекции в свободной форме по перечню предложенных вопросов. Студенты 
приобретают навыки ведения дискуссии, аргументации выдвигаемых тезисов, анализе 
высказанных суждений. Диспут завершается обобщением основных позиций. 

• подготовка и презентация докладов. Студенты самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют PR-кампании, проводят социологические и маркетинговые 
исследования и готовят доклады, которые обсуждаются в режиме «вопрос-ответ». 
Преподаватель делает анализ содержания и оценивает презентацию выполненных работ. 

• деловые игры, имитирующие реальную ситуацию в сфере PR-деятельности. В 
ходе курса предполагается проведение деловой игры, посвященной взаимодействию клиента 
и консультанта. Студенты распределяют между собой роли руководителя организации и 
консультанта. Отрабатываются навыки ведения переговоров, организации процесса 
взаимодействия с клиентами, техники ответов на сложные вопросы. В завершении игры 
участники оценивают свои действия и обсуждают ошибки.  

• обсуждение темы, в соответствие с содержанием дисциплины. Вопросы для 
обсуждения и список рекомендуемой литературы предлагается студентам заранее. В ходе 
обсуждения происходит углубление знаний за счет проблемной постановки вопросов и 
обмена знаниями:  нередко при подготовке к семинару студентам удается найти 
исключительно интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы. 
Студенты, имея возможность на занятии обсуждать вопросы, высказывать и доказывать 
свою позицию учатся оперировать необходимой в будущей работе терминологией. 

Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента в 
решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 
формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев 
(кейсов) позволяет включить творческое мышление студентов, ликвидирует разрыв между 
теорией и практикой. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение литературных 
источников, подготовку рефератов и докладов. 

При реализации программы дисциплины «Консалтинг в связях с общественностью и 
рекламе» используются различные образовательные технологии – информационно-
развивающие, проблемно-поисковые и исследовательские.  

Интерактивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины, способствуют закреплению и совершенствованию знаний, овладению 
умениями и получению навыков в области взаимодействия со СМИ. Содержание учебного 
материала диктует выбор методов обучения:  

– во время аудиторных занятий проводятся лекции с использованием персонального 
компьютера и мультимедийного проектора;  

- технология кейс-стади, использующая описание реальных ситуаций, 
предполагающих использование PR-инструментария для реализации информационной 
политики организации, мониторинга состояния информационного пространства, 
определения эффективности информационного воздействия и т.д.; 



- технология семинара-«дискуссии», ориентирована на включение обучающихся в 
процесс коллективного обсуждения и осмысления темы, развитие аналитического 
исследовательского мышления, умения правильно формулировать и аргументировать свою 
точку зрения. Семинар-«дискуссия» используется как метод усиления интереса студентов к 
изучаемой проблеме, придания ей большей остроты, актуальности;  

- технология занятия-«презентации», позволяющего студентам отрабатывать 
навыки устной и электронной презентации результатов своей исследовательской (в том 
числе, реферативной) работы. В процессе таких занятий происходит более глубокое 
осознание важности не только содержания и результатов исследовательской работы, но 
формы их подачи (презентации). Студенты самостоятельно работают с первоисточниками, 
анализируют PR-кампании, проводят социологические и маркетинговые исследования и 
готовят доклады, которые обсуждаются в режиме «вопрос-ответ». Преподаватель делает 
анализ содержания и оценивает презентацию выполненных работ. 

- проектные практикумы, направленные на развитие проектных компетенций, 
проявляющихся в умении осуществлять и представлять для обсуждения проектные 
разработки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 21,1% 
практических занятий. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при ответе 
на вопросы самостоятельной работы, вопросы семинарских занятий и с помощью тестов. 
Тесты могут быть использованы для закрепления знаний, как по тематическим разделам, так 
и по дисциплине в целом.  

 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
 
Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и 

самостоятельная работа студентов.  
Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. 
Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих: 

- работа с текстами учебников, нормативными материалами, историческими 
первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 
также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов; 
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к зачету.      
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования.  
Семинары по дисциплине «Консалтинг в связях с общественностью и рекламе» 

предназначены для более полного усвоения закономерностей и особенностей 
взаимодействия со СМИ, анализа эффективности коммуникативного воздействия, а также 
приобретения опыта сравнительного анализа PR-кампаний. 

К каждой теме семинарских занятий дается список обязательных вопросов, варианты 
ответов на которые студенты должны подготовить заранее. Подготовку к семинарскому 
занятию следует начинать с ознакомления с соответствующим разделом учебника и лекции. 
Во время чтения лекции необходимо составить краткий план-конспект будущего ответа на 
семинарском занятии, для чего целесообразно использовать специальную тетрадь для 
семинарских занятий. План ответа не должен представлять собой необработанную 
компиляцию учебной литературы; лучше, если он будет составлен в виде кратких, легко 
запоминающихся тезисов, которыми студент может пользоваться при ответе. Для того, 
чтобы ответ был четким, аргументированным, используйте материалы периодических 



изданий в сфере связей с общественностью и интернет-сайты, необходимо отметить в плане-
конспекте адрес источника информации, где эти статьи содержатся. Свой ответ на 
семинарском занятии необходимо завершить выводом. Так как дисциплина «Консалтинг в 
связях с общественностью и рекламе» изобилует терминами, то целесообразно составить 
словарь. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Становление и развитие политического консалтинга. 
2. Политический консалтинг в общей системе консультационных услуг. 
3. Социология политики как методологическая основа формирования концепции 

политического консалтинга. 
4. Изучение политической системы общества и исследование политических ресурсов 

партийных блоков и лидеров. 
5. Методы сбора данных в изучении политических структур, процессов и отношений 

политическими процессами. 
6. Политическое консультирование «извне» структуры аппарата клиентов. 
7. Изучение политической системы общества и исследование политических ресурсов 

партийных блоков и лидеров. 
8. Диагностика политической ситуации и состояния политической напряженности.  
9. Организационное поведение в кризисных политических ситуациях. 
10. Технологии PR в избирательной кампании 
11. «Административные технологии» избирательной кампании. 
12. «Легитимность» политических технологий. 
13. Технология социально-политического моделирования. 
14. Имидж политического лидера и политической структуры. 
15. Методика оказания консультационных услуг по формированию и поддержанию 

имиджа политической структуры и лидера. 
16. Планирование политических кампаний и PR-акций в России. 
17. Содержание и структура политического конфликта. 
18. Конфликт в демократических и недемократических системах. 
19. Политический конфликт в современном российском обществе. 
20. Техника переговорного процесса. 
21. Межнациональные конфликты. 
22. Медиапланирование политической рекламы: распределение рекламных бюджетов в 

различных средствах массовой информации и рекламы. 
23. Политическая реклама и первая поправка к конституции США. 
24. Технология социально-политического моделирования.  
25. Политическая реклама и ее воздействие на политическое сознание и электоральные 

предпочтения аудитории.  
26. Стратегия и тактика избирательной кампании.  
27. Политический менеджер: планирование переговорного процесса и различных акций. 
28. Этапы избирательной кампании и формирования электорального мнения и поведения. 
29. Информационное воздействие средств массовой информации на формирование 

политических предпочтений. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 
1. Проведите исследование и выявите, какие российские PR-агентства являются членами 

АКОС. 



2. Составьте длинный список консалтинговых организаций, которых можно пригласить 
по вопросам выборов в органы местного самоуправления. 

3. Составьте план по диагностике коммуникационных проблем организации. 
4. Сделайте анализ политических, управленческих и целей убеждающей коммуникации на 

примере выборов в вашем регионе. 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз  
 

1. В каких формах с древности и до нашего времени осуществлялось накопление знаний и 
практическое применение политическое консультирование? 

2. Когда начал складываться политический консалтинг как отдельная область 
консультационных услуг и системы политических знаний? 

3. Основные модели политического консалтинга. 
4. Социология политики. 
5. Методы сбора данных в изучении политических структур, процессов и отношений. 
6. Методы изучения политической системы общества. 
7. Политический консалтинг в системе анализа политической системы и изучения 

политических отношений в обществе. 
8. Как осуществляется социальное прогнозирование с помощью системы политического 

консалтинга? 
9. Какие принципы положены в основу управления политическими процессами 

посредством политического консультирования? 
10. Основные инструменты диагностики политической ситуации и состояния политической 

напряженности.  
11. Дайте определение социологии политического конфликта. 
12. Какое место занимает политический аудит в системе диагностики политических 

процессов и конфликтов? 
13. Назовите основные информационные технологии, используемые в качестве механизма 

регулирования политических конфликтов. 
14. Раскройте основное содержание методики проведения мониторинга социально-

политических процессов. 
15. Определите функции политического консалтинга в системе планирования, 

прогнозирования политических процессов и принятия управленческих решений. 
16. К чему сводится управленческое консультирование в сфере оптимизации структуры 

политической организации и социально-политического моделирования? 
17. Что включают в себя консультационные услуги по формированию и поддержанию 

имиджа политической структуры и лидера? 
18. Составьте примерный план политической кампании или отдельной PR-акций. 
19. Перечислите приемы и методы убеждающего психологического воздействия на людей в 

процессе политического общения. 
20. Составьте краткий медиаплан политической рекламы: распределите рекламный бюджет 

Вашей организации в различных средствах массовой информации и рекламы. 
21. Вы в роли политического менеджера: спланируйте переговорный процесс по разрешению 

какого-либо политического конфликта и «проиграйте» конкретные ситуации с 
помощью преподавателя на практическом занятии. 

22. Как воздействует политическая реклама на политическое сознание и электоральные 
предпочтения аудитории. 

23. Составьте рабочий план избирательной кампании мэра города. 
24. Составьте социологический инструментарий для изучения механизмов формирования 

общественного мнения в конкретной политической сфере. 
25. Как и с помощью, какой технологии можно осуществлять систематическое измерение 

массовых информационных потоков в политической системе? 



26. В чем специфика исследования массовых политических коммуникаций в рамках 
политического консалтинга? 

 
8.4. Примеры тестов 
 

1. При какой форме консультирования сводится к минимуму риск утечки 
конфиденциальной информации за пределы организации. 
а) неформальной 
б) внешней 
в) внутренней 
г) интерактивной 
2. К какому из методов консультирования относится услуга консалтинговой фирмы 
«разработка сценариев презентаций и PR-акций»: 
А) экспертному 
Б) процессному 
В) обучающему 
Г) рефлексивному 
3. Исключите из списка лишнее: 
А) АКОС 
Б) АМКФ 
В) АКУОР 
Г) АКЭУ 
4. Консалтинговая фирма предлагает услуги: взаимодействия со СМИ, 
внутрикорпоративного PR, политического консалтинга. Какая классификация услуг 
используется в данном случае? 
А) методологическая 
Б) СО-сопровождения 
В) предметная 
Г) систематическая 
5. АКОС входит в состав международной ассоциации консультантов … 
А) АКУОР 
Б) АМКФ 
В) ФЕАКО 
Г) ICCO 
6. Какие тезисы не относятся к внешнему консультированию: 
А) функции консультанта определяются штатным расписанием 
Б) консультанты оказывают услуги на основе договора 
В) консультант проводит диагностику рекламно-маркетинговой и коммуникационной 
деятельности организации 
Г) консультант обладает обширной информацией в самых различных областях PR-
деятельности. 
7. Эффективность … консультирования во многом зависит от компетентности клиента. 
А) внутреннего  
Б) процессного 
В) внешнего 
Г) экспертного 
8. Какой вид консультирования основан на принципе сотрудничества клиента и 
консультанта на всех этапах консультационного процесса. 
А) внешний  
Б) процессный 
В) проектный 
Г) обучающий 



9. При какой форме консультирования, консультант направляет деятельность 
руководителя, корректируя его представления и помогая ему систематизировать свои 
знания. 
А) внутренней  
Б) обучающей 
В) проектной 
Г) рефлексивной 
10. Наибольшее распространение в России получило … консультирование. 
А) экспертное 
Б) процессное 
В) проектное 
Г) обучающее 
11. Представителем России в ICCO является: 
А) АКОС 
Б) АМКФ 
В) АКУОР 
Г) АКЭУ 
12. Консалтинговая фирма предлагает услуги: Media Relations, Government Relations, 
Event-management. Какая классификация услуг используется в данном случае? 
А) методологическая 
Б) СО-сопровождения 
В) предметная 
Г) систематическая  
13. Один из первых политических консультантов США:  
А) Сэм Блэк 
Б) Джон Бекли  
В) Томас Джефферсон 
Г) Фредерик Тейлор  
14. Какой тезис не относятся к внешнему консультированию: 
А) функции консультанта определяются штатным расписанием 
Б) консультанты оказывают услуги на основе договора 
В) консультант проводит диагностику рекламно-маркетинговой и коммуникационной 
деятельности организации 
Г) консультант обладает обширной информацией в самых различных областях PR-
деятельности. 
15. Политическая самостоятельность … означает лишение собственного шефа части 
политической поддержки, электората, влияния. 
А) помощника 
Б) советника 
В) консультанта 
 

8.5. Вопросы к зачету 
 
1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития консалтинга в мире. 
2. Консультирование как профессиональная деятельность. 
3. Инфраструктура регулирования и саморегулирования консалтинговых услуг. 
4. Особенность консультационной услуги. 
5. Субъекты и объекты консультирования.  
6. Классификация консалтинговых фирм России. 
7. Международные ассоциации консультантов. 
8. Экспертное консультирование. 
9. Процессное консультирование. 
10. Обучающее консультирование. 



11. Планирование деятельности с помощью консалтинговых агентств. 
12. Внешние и внутренние консультанты. 
13. Первые российские объединения консультантов России. 
14. Особенности консультационных услуг в России. 
15. Маркетинговые стратегии консалтинговых фирм. 
16. Этические нормы консалтинга. 
17. Оценка профессионального опыта консультанта. 
18. Критерии эффективности работы консультанта. 
19. Консалтинговый потенциал. 
20. Взаимоотношение клиента и консультанта. Стереотипы восприятия. 
21. Критерии выбора консалтинговых фирм. 
22. Техническое задание и логическая матрица проекта. 
23. Виды контрактов. 
24. Структура контракта. 
25. Варианты оплаты консалтинговых услуг. 
26.  Консалтинговый процесс. 
27. Место политического консалтинга в системе консультационных услуг. 
28. Политический консалтинг как отрасль знания. 
29. Этапы становления и развития политического консалтинга. 
30. Политический консалтинг и политический PR. 
31. Типы политического консалтинга: выборный, кризисный и сопровождающий. 
32. Модели политического консалтинга. 
33.  Российская модель политического консалтинга. 
34. Российские структуры политического консалтинга. 
35. Виды политического консультирования. 
36. Особенности инициативного консультирования политика. 
37. Формы политического консультирования. 
38. Психологические особенности деятельности консультанта. 
39. Особенность деятельности внешних политических консультантов. 
40. Социальные роли внутренних консультантов: помощник, советник, консультант.  
41. Мотивы обращения клиента за официальной консультацией.  
42. Политики и политические консультанты. Проблемы эффективного взаимодействия. 
43. Характеристика консалтинговых фирм, предоставляющих услуги по политическому 

консультированию. 
44. Политический имидж и политическое лидерство. 
45. Модели избирательных кампаний. 
46. Стратегия избирательных кампаний, ее типы. 
47. Основные функции политических консультантов во время проведения предвыборных 

кампаний. 
48. Основные виды убеждающей коммуникации в политической практике. 
49. Психологическая помощь клиенту в ходе профессионального политического 

консультирования во время избирательной кампании. 
50. Разработка формализованных целей предвыборной кампании. 
51. Методы и приемы манипуляции массовым сознанием и электоральным поведением. 
52. Критерии и факторы эффективности процесса политического консалтинга. 
53. Модульная схема убеждающей коммуникации. 
54. Техники убеждающей коммуникации. 
55. Электоральные стратегии. Электоральное поведение. 
56. Особенности российского электората. 
57. Политическое поведение. 
58. Ролевые и функциональные конфликты в системе отношений клиент-консультант.  
59. Работа консультанта с командой клиента, активистами и добровольными помощниками 

во время избирательной кампании. 



60. Особенности политической рекламы. 
61. Политическая реклама в СМИ. 
62.  Этические проблемы в политическом консалтинге. 

 
8.6. Темы для написания курсовой работы 
 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 
 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы  
 
В качестве форм контроля могут использоваться оценка сообщений и докладов на 

семинарских занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях, выполнение контрольной 
работы, рефераты, эссе, терминологические диктанты, контрольные работы, обзоры 
интернет-ресурсов, конспекты литературы, тесты, индивидуальные беседы и консультации с 
преподавателем, коллоквиумы и др. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
(темы) 

Формы контроля самостоятельной 
работы 

1 Определение консалтинга. 
Становление консалтинга в мире. 

доклад, устный опрос 

2 Особенности консалтинга в России. обзор интернет-ресурсов, тест 
 

3 Классификация консалтинговых услуг. тест, терминологический диктант 

4 Субъекты и объекты 
консультирования. Условия вхождения 
в консалтинговый бизнес. 

доклад, обзор интернет-ресурсов, тест 

5 Консалтинговый процесс. контрольная работа, тест 
 

6 Ценообразование на консалтинговые 
услуги. Контракт на предоставление 
консалтинговых услуг. 

коллоквиум, обзор интернет-ресурсов 

7 Политическое консультирование как 
наука. 

доклад, конспект литературы 
 

8 Эволюция взглядов на политическое 
консультирование. 

конспект литературы 

9 Субъекты политического 
консультирования. Психологические 
особенности консультанта. 

защита проекта обзор интернет-ресурсов,  

10 Особенности взаимодействия между 
клиентом и политическим 
консультантом. 

защита проекта обзор интернет-ресурсов,  
 

11 Основные этапы содержательной 
работы внешних политических 
консультантов. 

контрольная работа, доклад, конспект 
литературы 



12 Политический консультант в 
российских избирательных кампаниях 

коллоквиум, доклад 

13 Работа консультанта в избирательной 
кампании по созданию стратегии 
клиента. 

защита проекта обзор интернет-ресурсов,  
 

14 Формирование команды избирательной 
кампании. 

доклад, конспект литературы, защита 
проекта 
 

15 Политическая реклама. доклад, конспект литературы 

16 Этические проблемы политического 
консалтинга. 

доклад, конспект литературы 

 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

1) уровень освоения студентом учебного материала; 
2) умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
3) обоснованность и четкость изложения ответа; 
4) оформление материала в соответствии с требованиями стандартов; 
5) сформированные умения и навыки в соответствии с целями и задачами изучения 
дисциплины. 

Контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы проводится 
на аудиторных занятиях и консультациях, в том числе проводимых дистанционно. Формы 
контроля самостоятельной работы студента не заменяют предусмотренную учебным планом 
итоговую форму контроля по учебной дисциплине - зачета. 
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