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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 



  

Основная цель курса изложить проблемы коммуникационного менеджмента на основе 

анализа текущих событий современности. 

Данная  цель определяет задачи курса: сформировать у студентов представление о 

коммуникативном процессе; выявить основные принципы планирования, организации и 

контроля за коммуникационными процессами; представить образ целевой аудитории 

коммуникатора; представить различные социологические теории и методы эмпирических 

исследований; дать представление о современных коммуникативных технологиях 

(коммуникация  межличностная, малых групп, массовая); представить жанровую палитру 

профессионально-ориентированных коммуникаций, показать сущностные признаки 

важнейших коммуникативных жанров, обслуживающих профессионально-

ориентированное общение внутри каждого из видов  коммуникаций – чтения, письма, 

слушания, говорения; раскрыть коммуникативные формы и методы изучения социальной 

среды и воздействия на группы общественности, методы формирования имиджа; в ходе 

практических занятий провести самостоятельное планирование коммуникационных 

мероприятий в сфере профессиональной деятельности студентов. 

  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Коммуникационный менеджмент» является дисциплиной специализации, 

преподается на 2 курсе (летняя сессия). Входными знаниями для освоения данного курса 

являются знания, полученные в рамках изучения таких предшествующих дисциплин, как 

«Система СМИ», «Журналистское мастерство», «Основы теории журналистики».   

Знания, полученные при освоении курса «Деловая пресса», должны получить развитие и 

закрепление в последующих дисциплинах («Выборные технологии», «Связи с 

общественностью в государственных общественно-политических структурах», 

«Экономика и менеджмент СМИ»), а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы.   

Таблица 1. 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. «Выборные технологии» + + - - + + + - 

2. «Связи с 

общественностью в 

гос.общ.-политических 

структурах» 

- + + + + - + + 

3. «Экономика и 

менеджмент СМИ» 
- + + - - - - + 

4. Преддипломная 

практика 

+ + + - - + + - 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 



 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОК-4 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОПК-22 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-6 

Способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать суть современных экономических процессов и экономических отношений, 

регулирующие функционирование отраслей экономики в России; основные тенденции 

формирования социальной структуры современного общества, ее элементы и подсистемы; 

различные подходы к решению и освещению актуальных проблем современного 

общества, как на международном, так и российском уровне; основные формы и способы 

хранения информации; виды источников информации; поисковые системы в Интернете; 

компьютерные программы для работы с информацией; компьютерные среды для создания 

и обслуживания информационных ресурсов; требования информационной безопасности; 

принципы библиографического описания. 

Уметь применять эти знания в работе, ориентироваться в экономике России; использовать 

знания о различных сферах жизни общества в профессиональной деятельности. 

Применять знания о глобальных общественных проблемах к российской  практике, 

связывать конкретную проблематику СМИ с актуальными проблемами современного 

общества; находить необходимую информацию на традиционных носителях и в 

глобальных сетях; обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и хранения; 

размещать информацию в Интернете; оценивать безопасность информации. 

Владеть навыками анализа современных экономических ситуаций, владеть информацией 

об экономических регуляторах и факторах деятельности предприятий с различной формой 

собственности; инструментами анализа основных тенденций формирования социальной 

структуры современного общества;  различными методами освещения и обсуждения 

актуальных проблем современного общества; приемами работы с базами данных; 

методами получения информации из различных источников, навыками работы в 

глобальных сетях; современными способами библиографического анализа и описания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Курс 2 (летняя сессия). Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них  15,4 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем и 56,6 часа выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

Таблица 2 

 



 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 1,4 1,4 

Самостоятельная работа (всего): 56,6 56,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

 

 

 

 

3.Тематический план 

 

 

 

                                                                                                                                      Таблица 2. 

 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 
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 Модуль 1     

1.1 Коммуникационный процесс как основа 

передачи информации 

1 1 10 12 

1.2 Коммуникационное пространство как 

доминирующий фактор  

1 1 10 12 

 Всего 2 2 20 24 

 Модуль 2     

2.1 Модели и виды коммуникаций 1 1 10 12 



2.2 Основы методики управления 

коммуникационными процессами 

1 1 10 12 

 Всего 2 2 20 24 

 Модуль 3     

3.1 Частные направления 

коммуникационного менеджмента 

2 1 9 12 

3.2 Разработка собственного PR-проекта 2 1 9 12 

 Всего 4 2 18 24 

 Итого 8 6 58* 72 

 

*- Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

 

Лекционные занятия  

 

Тема 1. Коммуникационный процесс как основа передачи информации 

 

Коммуникации и СМИ. Коммуникационная эффективность СМИ. 

История и стратегия развития коммуникационного менеджмента в современном 

пространстве. Место коммуникативного менеджмента в теории и практике PR. Специфика 

функций коммуникационного менеджмента.  

 

Тема 2. Коммуникационное пространство как доминирующий фактор  

 

Коммуникационная структура и классификация субъектов внешней среды. Функции 

профессионально-ориентированной  коммуникации. Коммуникативная деятельность: 

субъект, мотив, целеполагание, содержание, средства, язык. Сферы прикладного 

применения механизмов и закономерностей коммуникационного менеджмента. 

Перспективы развития коммуникационного менеджмента в информационном обществе. 

Целевые аудитории, виды, задачи, которые ставятся при их выборе. 

 

Тема 3. Модели и виды коммуникаций  

 

Типы, формы, модели речевого поведения причины их выбора. Тактики общения. 

Разновидности коммуникации и ее стратегии. Межличностные коммуникации, 

коммуникации в малых группах и массовые коммуникации. Структура внутренних 



коммуникаций. Стандартные модели коммуникационных функций менеджмента 

организации. Модели создания имиджа. 

 

Тема 4. Основы методики управления коммуникационными процессами  
 

Методы коммуникационного воздействия. Методика коучинга. Коммуникативная 

успешность.  Эффективность коммуникационного менеджмента. Методики 

имиджирования. Этикет в области коммуникаций. 

 

Тема 5. Частные направления коммуникационного менеджмента  

 

Коммуникационный менеджмент в различных сферах жизни. Коррупция в области 

коммуникационного менеджмента. Планирование, разработка и контроль PR-акции. 

 

Тема 6. Разработка собственного PR-проекта 

 

PR-проект в разных секторах (банковская сфера, шоу-бизнес, Интернет, культура, 

политика и т.д.) – на выбор студента. Обоснование эффективности. Финансовый аспект. 

Подбор персонала. Выбор стратегии, связей. Поддержание доверительных отношений. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

 

Базовая схема коммуникационного процесса. 

Генезис базовой схемы в ходе исторического развития. 

Роль пространства в коммуникационном процессе. 

Основные направления и субъекты коммуникационного процесса. 

Планирование коммуникационного процесса. 

Составные части коммуникационного процесса. 

Целевая группа как элемент коммуникационного процесса. 

Факторы, выделяемые для управления целевой группой. 

Коммуникационные изоляции. 

Социальные стереотипы. 

 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  
Таблица 4 

  Виды СРС Объем 



 

№ 

 

Тема и модули 

обязательные дополнительные часов 

 Модуль 1    

1.1 Коммуникационный 

процесс как основа 

передачи информации

  

чтение обязательной 

литературы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

10 

1.2 Коммуникационное 

пространство как 

доминирующий фактор 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

10 

 Всего   20 

 Модуль 2    

2.1 Модели и виды 

коммуникаций 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

10 

2.2 Основы методики 

управления 

коммуникационными 

процессами 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

10 

 Всего   20 

 Модуль 3    

3.1 Частные направления 

коммуникационного 

менеджмента 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

9 

3.2 Разработка собственного 

PR-проекта 

чтение обязательной 

литературы; 

выполнение 

контрольной работы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

9 

 Всего   18 

 Итого   58 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  



 

ОК-4. 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

ОК-4 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.13 Маркетинговые технологии связей с общественностью 

             Б1.В.ОД.15 Коммуникационный менеджмент 

             Б1.В.ОД.18 Организация работы отдела по связям с общественностью. Медиапланирование 

             Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-22.  

 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

ОПК-22 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

             Б1.В.ОД.15 Коммуникационный менеджмент 

             Б1.В.ДВ.2.1 Принципы научного исследования 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-6.  

 

Способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ. 

 

 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

             Б1.Б.6 Политология 

             Б1.В.ОД.8 Региональные аспекты журналистики 

             Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и журналистики 

             Б1.В.ОД.15 Коммуникационный менеджмент 

             Б1.В.ДВ.2.2 СМИ и политика 

             Б1.В.ДВ.3.2 Литературное краеведение 

             Б1.В.ДВ.5.2 Реалити-шоу 

             Б1.В.ДВ.10.2 Спортивная журналистика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

 

Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-4 Знает:   

технологии и 

основные 

этапы 

формировани

я рыночных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

 

Знает: 

суть 

экономических 

процессов и 

экономических 

отношений в 

разных 

отраслях 

экономики и 

некоммерчески

х организациях 

Знает: 

технологии 

фандрайзинга, 

варианты 

прибыльности 

Лекции Тесты 

Умеет:  

составлять 

бизнес-план 

для 

различных 

организаций, 

планировать 

этапы его 

выполнения. 

Умеет:.  

проводить 

анализ рынка в 

различных 

направлениях 

экономики. 

Умеет: 

составлять 

спонсорский и 

инвестиционный 

пакет. 

Лабораторные 

занятия 

Тесты 



Владеет:   

навыками 

составления 

элементов 

риска и 

возможных 

вариантов 

выхода из 

кризисной 

ситуации 

 

Владеет:  

навыками 

взаимодействи

я с различными 

субъектами 

экономики 

(учредитель 

какого-либо 

предприятия, 

государственн

ые и 

муниципальны

е органы 

власти, 

типографии, 

издательские 

дома) 

 

Владеет: навыками 

оформления 

фандрайзинговых и 

других документов, 

входящий в блок 

экономических 

взаимоотношений 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Собеседован

ие 

ОПК-22 Знает: 

основные 

формы и 

способы 

хранения 

информации  

 

 

 

 

 

 

Знает: виды 

источников 

информации; 

поисковые 

системы в 

Интернете; 

компьютерные 

программы для 

работы с 

информацией 

Знает: 

компьютерные 

среды для создания 

и обслуживания 

информационных 

ресурсов; 

требования 

информационной 

безопасности; 

принципы 

библиографическог

о описания. 

  

Лекции Тесты 

Умеет:  

находить 

необходимую 

информацию 

на 

традиционны

х носителях и 

в глобальных 

сетях 

Умеет:  

обрабатывать 

информацию 

для 

дальнейшей 

передачи и 

хранения; 

размещать 

информацию в 

Интернете 

 

Умеет: 

оценивать 

безопасность 

информации 

Лабораторные 

занятия 

Тесты 



 

 

 

Владеет:   

приемами 

работы с 

базами 

данных 

Владеет:  

методами 

получения 

информации из 

различных 

источников, 

навыками 

работы в 

глобальных 

сетях 

Владеет: 

современными 

способами 

библиографическог

о анализа и 

описания 

 

 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Собеседован

ие 

ОПК-6 

 

 

 

Знает: 

основные 

тенденции 

формировани

я социальной 

структуры 

современного 

общества, ее 

элементы и 

подсистемы 

 

 

 

 

Знает: 

различные 

подходы к 

решению и 

освещению 

актуальных 

проблем 

современного 

общества как 

на 

международно

м, так и 

российском 

уровне. 

 

Знает:   

основные 

тенденции 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества, ее 

элементы и 

подсистемы; 

различные подходы 

к решению и 

освещению 

актуальных 

проблем 

современного 

общества как на 

международном, 

так и российском 

уровне. 

 

Лекции Контрольная 

работа, 

учебная 

задача 



 Умеет: 

использовать 

знания о 

различных 

сферах жизни 

общества в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Умеет:   

Применять 

знания о 

глобальных 

общественных 

проблемах к 

российской  

практике 

 

 

Умеет:  

связывать 

конкретную 

проблематику СМИ 

с актуальными 

проблемами 

современного 

общества 

 

Лабораторные 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

 Владеет: 

инструментам

и анализа 

основных 

тенденций 

формировани

я социальной 

структуры 

современного 

общества 

Владеет: 

различными 

методами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных 

проблем 

современного 

общества 

Владеет:  

инструментами 

анализа основных 

тенденций 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества;  

различными 

методами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных 

проблем 

современного 

общества. 

 

Лабораторные 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

При собеседование оценивается умение студентов грамотно формулировать свои мысли, 

излагать собственную точку зрения, адекватно реагировать на встречные вопросы 

преподавателя, качество подготовки конспектов. 

 

На семинарское занятие студенты должны выходить с заранее подготовленным заданием, 

анализируется глубина его проработки, количество использованных источников, 

самостоятельность выводов.  

 

Контрольная работа представляет собой групповое создание (работа в мини-группах по 3-

4 человека) концепции регионального делового издания: особенности тематики, 

распространения, структуры, целевой аудитории и т.д.  

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. Базовая схема коммуникационного процесса. 

2. Генезис базовой схемы в ходе исторического развития. 

3. Роль пространства в коммуникационном процессе. 

4. Основные направления и субъекты коммуникационного процесса. 

5. Планирование коммуникационного процесса. 

6. Составные части коммуникационного процесса. 

7. Целевая группа как элемент коммуникационного процесса. 

8. Факторы, выделяемые для управления целевой группой. 

9. Коммуникационные изоляции. 

10. Социальные стереотипы. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как 

лекции с презентациями; проблемные ситуации; групповое проектирование, с дальнейшей 

презентацией и защитой проектов.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература:  

 

Марусева И. В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах : (подготовка к 

экзамену): учебное пособие для вузов  М., Берлин: Директ-Медиа, 2014 Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547&sr=1 Дата обращения: 20.02.2015 

Связи с общественностью. Теория, практика, коммуникативные стратегии: учебное 

пособие. М.: Аспект Пресс, 2011. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079 Дата обращения 28.01.2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95237
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079


 

Дополнительная литература 

 

1. Маркони Д. PR: полное рук.: пер. с англ. / Д. Маркони. – М.: СПб.: Вершина, 

2007 – 6 экз.  

2. Абросимов Н. В. PR-поддержка и сопровождение рекламной кампании 

[Электронный ресурс]. М.: Лаборатория книги, 2012. - 144 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139176 Дата обращения 28.01.2014. 

3. Шарков, Ф.И. Паблик рилейшнз / Ф. И. Шарков/ Ф.И. Шарков. - 6-е изд.. - 

Москва: Дашков и Ко, 2014. - 330 с. 

4. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. М., 2005. 14 

 

5. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии. М., 2006. 

 

6. Пономарев Н. Ф. Политические коммуникации и  манипуляции. М., 2007.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникационный_менеджмент 

http://www.aup.ru/books/m745/ 

http://www.artimage.ru/info/articles/chto-takoe-kommunikacionnyi-menedjment_33/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, посвященных 

деловой журналистике). Для обратной связи студента с преподавателем используются 

социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где выложена вся 

необходимая информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и мультимедийным 

оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word. 

Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и 

доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для презентации 

проектов необходимы аудитории, оборудованные компьютером и проектором.  

 

15.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Социально-экономические и политические процессы, начавшиеся в стране во второй 

половине 80-х годов ХХ века, выявили ряд серьезных проблем, решение которых 

требовало принципиально новой не только идеологии, но технологии. Одной из таких 

проблем является проблема организации и управления коммуникационным процессом как 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139176
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммуникационный_менеджмент
http://www.aup.ru/books/m745/
http://www.artimage.ru/info/articles/chto-takoe-kommunikacionnyi-menedjment_33/


процессом объединения отдельных общественно-политических и социально-

экономических групп на базе осознания единства целей и задач движения.  

Прежняя, сложившаяся в 18 веке и укоренившаяся в последующий период, система 

осознания общественного интереса исходила из неизбежного наличия некоей 

«надобщественной силы», которая осознает общественные потребности и формулирует их 

в упрощенном виде. Идеологический аппарат КПСС достиг наивысшей точки в развития 

этой схемы. Потеря позиций коммунистической партией в появление новых, порой неявно 

выраженных,  квазиполитических структур привели к необходимости планировать, 

организовывать и контролировать коммуникационные процессы, направленные как 

внутрь структуры, так и за ее пределы.  

Учебная дисциплина «Коммуникационный менеджмент» включает в свой состав учебно-

исследовательскую, методическую и художественно-практическую систему занятий с 

введением историко-теоретического характера, историографическим обзором и 

познавательно-деловыми и творческими играми с ситуативным моделированием в 

процессе проведения семинаров, а также доклады и сообщения студентов. 
 

 

 

 

 

 


