


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Презентационные технологии в рекламе и связях с 
общественностью» является обеспечение освоения дисциплины на теоретическом и 
практическом уровнях, формирование у учащихся необходимых общекультурных и 
предметных компетенций, овладение студентами навыками использования 
презентационных технологий в профессиональной и учебной деятельности, формирование 
информационно-коммуникационной компетентности. 

Задачи дисциплины: 
− познакомить студентов с основными видами презентаций; 
− изучить технологии создания всех видов презентаций. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 
Дисциплина «Презентационные технологии в рекламе и связях с общественностью» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП «Реклама и 
связи с общественностью).  

Дисциплина «Презентационные технологии в рекламе и связях с общественностью» 
необходима для изучения дисциплин, связанных с презентационными технологиями, 
таких как «Имиджелогия», «Организация работы отделов рекламы и связей с 
общественностью», «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 
общественностью)», «Разработка и проведение рекламных и PR-кампаний», 
«Репутационный менеджмент» и др. 
 

3. Требования к уровню усвоения программы 
 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:  
ОК-1. Владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
ОК-2. Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 
ОК-12.  Владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией; 
ОК-13. Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
ПК-12. Способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 
общественностью как сферы профессиональной деятельности; 
ПК-13. Владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе 
по связям с общественностью, в рекламном агентстве; 
ПК-14. Умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 
кампании и мероприятия. 
3.2. Владеть: 

• средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, 
преобразование и редактирование графических объектов на персональной 
ЭВМ); 

• основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 
средствами; 

• навыками работы в компьютерной сети Интернет; 
• технологиями создания презентаций. 

   3.3.  Уметь: 



• подготовить графические, анимационные, аудио и видео и другие материалы 
для мультимедийных и других видов презентаций; 

• использовать программное средство разработки мультимедиа проектов 
(например, MS Offiсe PowerPoint, OpenOffice Impress), 

• разработать структуру и дизайн мультимедийной презентации,  
• формировать структуру (сценарий) электронной мультимедийной рекламной 

презентации; 
• использовать соответствующие программно-технические средства для 

создания электронных мультимедийных рекламных материалов; 
•  представлять свою презентацию. 

           3.4. Знать: 
• возможности использования современных компьютерных презентационных 

технологий в профессиональной деятельности; 
• программное обеспечение, применяемое для подготовки и создания 

мультимедийных презентаций; 
• основные понятия, методы и приемы презентационных технологий для 

создания всех видов презентаций, различные виды программно-технических 
средств, позволяющих создавать электронные мультимедийные рекламные 
материалы; 

•  способы и методы формирования и презентации электронных 
мультимедийных рекламных материалов уметь:  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 7  зачетных единиц (252 часа) и виды 

учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 

(час) 

Распределение по семестрам 
(час) 

Всего - 252 5 6 
Аудиторные занятия 114 76 38 
Лекции 19 19 - 
Практические занятия / семинары 95 57 38 
Самостоятельная работа 111 50 61 
Занятия в интерактивной форме 24 12 12 
Курсовой проект (работа) - - - 
Реферат + + + 
Расчетно-графические работы -   
Формы текущего контроля  тестирование 

по разделам 
дисциплины; 
контрольные 

работы 

тестирование 
по разделам 
дисциплины; 
контрольные 

работы; защита 
проектов  

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом  

 зачет экзамен 
(27) 

 
 
 
 
 
 



 
 

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 Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Общие сведения 

о презентациях 
14 2 12 - 2 15 

2 Типы 
презентаций 

17 3 14 - 2 16 

3 Основные виды 
презентации 

15 2 13 - 4 16 

4 Этапы 
подготовки 
презентации 

16 2 14 - 4 16 

5 Типичные 
ошибки при 
подготовке и 
проведении 
презентации 

18 4 14 - 4 16 

6 Критерии оценки 
электронной 
презентации 

16 2 14 - 4 16 

7 Критерии оценки 
выступления 

18 4 14 - 4 16 

 Итого 114/3,2 19 95 - 24/21,1 111 
 
 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

 
ТЕМА 1. Общие сведения о презентациях 

Определение. Содержание презентации. Цели информирования, на которые должна 
работать презентация. 
 
ТЕМА 2. Типы презентации 

Презентации, управляемые зрителем (интерактивные, с обратной связью). 
Презентации, управляемые компьютером. Презентации, управляемые докладчиком. 
 
ТЕМА 3.Основные виды презентаций 

Бизнес-презентации (торговые, маркетинговые и др.). Слайд-шоу (познавательные, 
иллюстративные). Учебная презентация (лекция, отчёт и т.п.) – наглядный материал для 
выступления. Самопрезентация. 
 
ТЕМА 4. Этапы подготовки презентации 

Подготовка сценария презентации,соответствующего поставленным целям данной 
презентации. Подбор места для организации и проведения презентации. Техническое 
оснащение презентации (предоставление звукового, светового, проекционного 



оборудования). Оформление места проведения презентации (создание сценических 
декораций, подготовка баннеров, расстановка рекламных стендов). Содействие при 
организации репетиций официальной части презентации. Организация и проведение кофе-
брейков и фуршетов на презентации. Организация регистрации участников, раздача 
рекламно-информационных материалов на презентации компании или презентации услуг. 
Подготовка оригинальной шоу-программы на праздничном ужине/фуршете после 
проведения презентации. Изготовление (дизайн и печать) различных материалов для 
презентации (информационные папки, каталоги продукции, брошюры, буклеты, бейджи). 
Изготовление и рассылка приглашений участникам презентации. Подготовка сувенирной 
продукции при проведении презентации компании или презентации продукта. Фото и 
видеосъемка, подготовка презентационного видеоролика. Монтаж и запись клипа 
проведенной презентации 
 
ТЕМА 5. Типичные ошибки при подготовке и проведении презентации 

Типичные ошибки в содержании. Типичные ошибки в оформлении. Типичные 
ошибки при выступлении.  
 
ТЕМА 6. Критерии оценки электронной презентации 

Содержание презентации. Оформление презентации. Обоснованное использование 
эффектов мультимедиа. Навигация (средства представления структуры). 
 
ТЕМА 7. Критерии оценки выступления 

Достижение цели. Ясность структуры и логики. Качество представления и 
изложения. 
 

5.3. Лабораторный практикум  
 
Не предусмотрен. 

                 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература: 

 
1. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью [Текст]: учебник для 

вузов /А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина.-Санкт-Петербург : Питер, 
2012.-375 с. 

2. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд /А. Н. 
Чумиков.- Москва: Аспект Пресс, 2012.-157 с. 

 
6.2. Дополнительная литература: 

 
1. Варакута, С. А. Связи с общественностью : учебное пособие для вузов / С. А. 

Варакута.-М.: ИНФРА-М, 2010. 
2. Гандапас, Р. 101 совет по проведению корпоративной конференции. Альпина 

паблишерс, 2010. - 48 с. (ЭБС КнигаФонд). 
3. Чумиков, А. Н. Кейсы и деловые игры по связям с общественностью: учебное пособие 

для вузов /А. Н. Чумиков.-М.: КНОРУС, 2010. - 147 с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Библиотечный фонд ТГПУ, лекции, задания.  Набор демонстрационных материалов 

к проведению презентаций. 
 



 
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. Общие сведения о 

презентациях 
Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2. Типы презентаций Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы. Видеоматериалы 
  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3. Основные виды 
презентации 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы. Видеоматериалы 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4. Этапы подготовки 
презентации 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы. Видеоматериалы 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

        5. Типичные ошибки при 
подготовке и 
проведении 
презентации 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы. Видеоматериалы 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

       6. Критерии оценки 
электронной 
презентации 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы. Видеоматериалы 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7. Критерии оценки 
выступления 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
ресурсы. Видеоматериалы 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
 

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 
 

Основные формы организации обучения: чтение лекций; проведение практических 
(семинарских) занятий, различные формы самостоятельной работы студентов, 
промежуточные аттестации студентов, консультации, зачет. Большое внимание в рамках 
цикла уделяется проектной работе: студенты разрабатывают проекты специальных 
мероприятий, опираясь на пройденный материал. 
 
 
 



7.2. Методические рекомендации для студентов 
 

Большое значение в освоении данной дисциплине играет самостоятельная работа. 
Требования к самостоятельной работе студентов состоят в выполнении заданий 

преподавателя, чтении рекомендованной литературы, написании рефератов, подготовке 
докладов, выполнении практических заданий под руководством преподавателя, а также в 
подготовке к зачету и к экзамену. 

Формы текущего контроля за работой студентов: проверка конспектов лекций 
студентов, проведение групповых контрольных работ, опрос при проведении 
практических занятий, текущее и итоговое тестирование, подготовка и защита рефератов 
по заданным темам, оценка выполнения практических заданий. 

Формы итогового контроля. Результаты итоговой аттестации студентов (зачет, 
экзамен) осуществляются на основе рейтинговой оценки знаний и умений студентов, 
которая базируется на следующих критериях:  посещаемость студентами аудиторных 
(лекционных и практических) занятий, содержание и активность их выступлений на 
семинарах, контрольных собеседованиях по основным разделам курса, а также по 
результатам отчетности студентов о различных формах самостоятельной работы. 

Преподавание дисциплины должно сочетать в себе лекционную и практическую 
деятельность. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
8.1. Тематика рефератов докладов, эссе 

 
1. Рабочий план презентации. 
2. Идеи для презентаций. 
3. Основы успешной презентации на личном примере. 
4. Невербальные коммуникации или «язык тела» 
5. Презентация и «язык жестов». 
6. Тайный смысл жестов. 
7. Презентация по управлению временем. 
8. Способы вовлечения аудитории в процесс презентации. 
9. Типы презентаций. 
10. Предварительный анализ аудитории как залог успешной презентации. 
11. Специальное мероприятие как форма реализации PR –коммуникации 
12. Анализ «репертуара» коммуникативных приемов, методов, технологий в области PR. 
13. Специальные мероприятия в общей программе паблисити.  
14. Организационная работа по планированию и подготовке специальных мероприятий. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе для групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Задание № 1: написать проект по созданию и организации специального события 
(презентация, пресс-конференция, бриф, день открытых дверей, выставка  и т.д) 
Составляющие: 

Название проекта. Должно быть броским и кратким. Краткая аннотация, или ясное и 
краткое описание сути проекта. Занимает одну страницу максимум полторы. Включает по 
одному–два предложения, отвечающих на вопросы: зачем выполнять проект, в чем 
основная идея проекта, почему и кому нужен этот проект, что получиться в результате, 
как проект будет выполняться, в чем уникальность вашего события  и т.д. Цели и задачи 
проекта дают представление о планируемых итогах выполнения проекта. Цель – во имя 



чего предпринимается проект. Задачи – что необходимо предпринять, чтобы достичь 
цели. В проекте необходимо определить цели и задачи мероприятия, с точки зрения PR 
специалиста. Определить целевую аудиторию предполагаемого мероприятия, и 
обосновать выбор целевого сегмента. Сроки выполнения проекта.  Необходимо 
разработать рабочий план мероприятия (или план график мероприятий, если 
предполагается ряд событий). В план входит структура мероприятия, время исполнения, 
содержание событий. Рабочий план – таблица мероприятий проекта с указанием 
последовательности их выполнения и (иногда) ответственных лиц. В рабочем плане могут 
быть даны также примерные сроки получения результатов по каждому мероприятию или 
части проекта. Временной график составляют на основе рабочего плана. (В целом, это 
будет представлять сценарий вашего события). Ресурсы (материальные, человеческие), 
т.е. то, что  понадобится для выполнения и организации проекта  (например: помещение, 
мебель, персонал и т.д.).  

Составные части работы могут быть расширены, если студент сочтет нужным 
вписать в проект дополнительные пункты, наподобие таких: сценарий события, речь 
ведущего, смета мероприятия, план расстановки (в зависимости от типа мероприятия) 
стендов, столов, требования к персоналу или ведущему и т.д.  

Проект может дополняться по желанию студента  различными приложениями в виде 
сопровождающих реализацию события публикаций, фотографий, макетов, рекламно-
информационных материалов  и т.д. 

Задание № 2: провести анализ одного из специальных событий, участником или 
организатором которого являлся студент.  

В своей работе студенту  необходимо проанализировать и рассмотреть проект 
какого-либо мероприятия.  

Составные части анализа: 
Общее описание события: название, специфика,  идея, направленность, дата 

проведения, сроки исполнения, целевая группа, результаты  и т.д. Цели и задачи, 
поставленные организаторами события. Рассмотреть с точки зрения PR-специалиста 
(Какова PR- цель мероприятия?). Разобрать структуру мероприятия: план, сценарий, 
последовательность, этапы, время. Проанализировать методы и способы работы 
организаторов мероприятия с целевыми группами (визуальные, аудиальные и др.). 
Рассмотреть и проанализировать формы информационного сопровождения события. 
Оценить результаты с точки зрения достижения поставленных целей, в том числе и PR. 
(Что было достигнуто? Что следует откорректировать?). На основе анализа просчетов и 
достижений студент вырабатывает ряд рекомендаций по проведению того или иного 
события.  

Проект желательно дополнять различными приложениями в виде сопровождающих 
реализацию события публикаций, фотографий, макетов, рекламно-информационных 
материалов  и т.д. 

Студент должен соблюдать правила оформления  и составления работы.  
Общие требования к  подготовке работы: Логичность, последовательность в 

изложении материала, аргументированность, самостоятельность суждений и оценок. 
Наличие плана и введения. Наличие списка использованной литературы (если в проекте 
используются фрагменты  научной, учебно-методической литературы или публикаций). 
Правильное оформление титульного листа. Объем работы – примерно 5 -10 страниц. 

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

1. Назовите типы презентаций. 
2. Определите особенности учебной презентации. 
3. Определите  особенности презентации проекта. 
4. Назовите этапы организации презентации. 



5. Как происходит подготовка сценария презентации? 
6. Назовите требования к оформлению презентации. 
7. Как происходит представление и изложение презентации? 
8. Назовите критерии эффективности электронной презентации. 
9. Перечислите типичные ошибки при подготовке и проведении презентации 
10. Анализ «репертуара» коммуникативных приемов, методов, технологий в области PR. 
11. Назовите средства воздействия на аудиторию (поясняющие, подтверждающие).  
12. Перечислите условия  успешной презентации. 
13. Какова общая схема короткого (десятиминутного) выступления? 
14. Назовите инструменты самопроверки. 
15. Какова эффективность речевой презентации? 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Презентация – это: 

a) Один из жанров общения. + 
b) Сообщение, предназначенное для целевой аудитории, требующее максимальной 

информационной насыщенности. 
c) Неформальная беседа с аудиторией. 

2. Выступление, которое ориентировано на конкретный деловой результат, называется: 
a) Паблисити. 
b) Презентация. + 
c) Деловая речь. 

3. Аудитория презентации может состоять: 
a) Из одного-двух человек. + 
b) Только из большого количества людей. 
c) Из более одного человека. 

4. В ходе презентации: 
a) Один или несколько человек делятся идеями или обмениваются мнениями с другими 

людьми. + 
b) Говорит только один презентант. 
c) Презентант проводит презентацию в электронном виде. 

5. В процессе презентации аудитория, прежде всего, оценивает: 
a) Выступление. 
b) Выступающего. + 
c) Аудиторию, в которой проходит презентация. 

6. В ходе презентации для презентанта на первом месте стоит: 
a) Содержание презентации. 
b) Стиль общения с аудиторией. + 
c) Цвет костюма. 

7. Настроение любой аудитории делится в пропорции: 
a) 90 к 10. 
b) 70 к 30. 
c) 80 к 20. + 

8. Для любой презентации презентанту: 
a) Необходима тщательная подготовка презентации с планированием и репетицией 

своего выступления. + 
b) Достаточно составить и продумать план выступления. 
c) Лучше всего рассчитывать на экспромт. 

9. Успешная презентация предполагает задействование в подготовке: 
a) Логическое мышление. 
b) Общее видение явления, включая образы, эмоции, интуицию. 
c) По максимуму потенциал обоих полушарий своего мозга. + 

10. Варианты изложения информации в ходе презентации (от общего к частному, от 
частного к общему и т.д.) зависят: 
a) От наклонностей или рода деятельности аудитории. + 



b) От количества присутствующих в аудитории. 
c) От степени подготовленности презентанта. 

11. При получении и оценке информации люди способны вспомнить 90 %: 
a) Из того, что услышали. 
b) Из того, что увидели. 
c) Из того, что услышали, увидели, сказали и сделали. + 

12.  В целях проведения успешной презентации аудитория: 
a) Должна быть вовлечена в процесс презентации. + 
b) Не должна быть вовлечена в процесс презентации. 
c) Может задавать вопросы в конце презентации. 

13. К явным целям презентации можно отнести: 
a) «Продажу» новой идеи. + 
b) Укрепление уверенности в себе. 
c) Желание повлиять на нужных людей. 

14. Позиционирование себя как кандидата на продвижение по службе является: 
a) Скрытой целью презентации. + 
b) Явной целью презентации. 
c) Вообще не является целью презентации. 

15. К скрытым целям презентации относится: 
a) Желание стать более известным в профессиональном сообществе. + 
b) Представление аудитории стратегии. 
c) Объяснение, как работают новые системы. 

16. Этап подготовки презентации включает в себя:  
a) Сбор материала. + 
b) Определение структуры презентации. 
c) Тренировка выступления на презентации по часам. 

17. Этап планирования презентации предполагает: 
a) Редактирование материалов презентации. 
b) Тренировку с целью установления временных рамок. 
c) Определение структуры презентации.+ 

18. Репетиция презентации необходима для того, чтобы: 
a) Научиться кратко излагать суть презентации (30 сек.). 
b) Ещё раз убедиться в доводах «за» и «против». + 
c) Отработать информацию для начала и концовки презентации. 

19. Если презентацию планирует и реализует отдел по связям с общественностью, то в 
качестве одной из ведущих целей её проведения будет: 
a) Проведение масштабных мероприятий по занятию новых ниш на рынке для уже 

зарекомендовавших себя товаров или же по выведению на рынок нового товара. 
b) Поддержание старого или создание нового имиджа организации, продукта или услуги. 

+ 
c) Рекламирование товара через раскрытие его особых свойств. 

   
20. Проведение масштабных мероприятий по занятию новых ниш на рынке для уже 

зарекомендовавших себя товаров или же по выведению на рынок нового товара 
является запланированной целью: 
a) Специалистов отдела по связям с общественностью. 
b) Менеджеров по маркетингу. + 
c) Рекламистов. 

Ответы: 
1.  a 11.  c 
2.  b 12.  a 
3.  a 13.  a 
4.  a 14.  a 
5.  b 15.  a 
6.  b 16.  a 
7.  c 17.  c 



8.  a 18.  b 
9.  c 19.  b 
10.  a 20.  b 

 
8.5  Вопросы  для промежуточной аттестации (к зачету, экзамену) 

 
1.Специальное мероприятие как форма реализации PR -коммуникации.  
2.Типы презентаций. 
3.Виды презентаций. 
4.Учебная презентация. 
5.Презентация компании / фирмы 
6.Презентация товара или услуги. 
7.Презентация проекта. 
8.Этапы организации презентации. 
9.Подготовка сценария презентации. 
10. Содержание презентации. 
11. Оформление презентации. 
12. Представление и изложение презентации. 
13. Использование эффектов мультимедиа при проведении презентации. 
14. Критерии эффективности электронной презентации. 
15. Типичные ошибки при подготовке и проведении презентации 
16. Анализ «репертуара» коммуникативных приемов, методов, технологий в области 

PR. 
17. Классификация, виды, формы, характерные признаки событий (специальные, 

естественные, или подлинные и  искусственные).  
18. Специальные мероприятия в общей программе паблисити.  
19. Создания событий  - отдельная профессия, подчиненной своим требованиям, 

законам и критериям.   
20. План-схема  организации работы по планированию и подготовке специальных 

мероприятий.    
21. Дни открытых дверей.  
22. Пресс-конференция.  
23. Конференция. 
24. Семинары. 
25. «Круглый стол». 
26.  Церемонии открытия.  
27. Приемы.  
28. Выставки. 
29.  Ярмарки.  
30. Презентация.  
31.  Средства воздействия на аудиторию (поясняющие, подтверждающие). 

Использование аудиовизуальных вспомогательных средств и иллюстраций.  
32.   Праздники. 
33. Праздники как форма оптимизации коммуникативного пространства: социально – 

психологический аспект. 
34.  Культурологическое значение праздников. 
35. Основы успешной презентации. 
36. Творческий подход к проведению презентации. 
37. Представление оратора. 
38. Проводы на пенсию. 
39. Вступление к презентации. 
40. Выражение благодарности по случаю награждения. 



41. Как рассказать историю. 
42. Общая схема короткого (десятиминутного) выступления. 
43. Начало и завершение выступления. 
44. Инструменты самопроверки. 
45. Определение «аудиоиндекса» выступления. 
46. Определение индекса привлекательности выступлений. 
47. Проверка внешнего вида перед презентацией. 
48. Эффективность речевой презентации. 
49. Подготовка и проведение электронной презентации. 
50. Самопрезентация. 

 
Вопросы 1-24 – для зачета. 
Вопросы  1-50 – для экзамена. 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Подготовка рефератов. 
3. Подготовка индивидуальных  заданий. 
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