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В статие рассматривайтся технологии организаеии самостоятелиной работы и содержатся рекомендаеии, 
которые предназнажены в первуй ожереди для студентов-бакалавров, изужайщих курс «Управление обще-
ственными отнозениями», а также могут оказати помощи преподавателй данной дисеиплины в организа-
еии самостоятелиной работы студентов. 
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Будущие бакалавры – спееиалисты в об-
ласти государственного и муниеипалиного 
управления – обязаны знати компетентностный 
подход и внедряти его в систему ужебно-
воспитателиного проеесса вуза, как это преду-
смотрено Болонским и Копенгагенским про-
еессами, к которым присоединиласи и Россий-
ская Федераеия. 

Проблемами компетентностного подхода в 
профессионалиной подготовке занимайтся та-
кие ужёные, как В.И.Байденко, В.П.Бес-
палико, А.А.Вербиекий, И.А.Зимняя и др. Ак-
тивно изужайт связи с общественностий, их 
внедрение в образователинуй среду С.Блэк, 
В.Т.Ганжина, А.Б.Зелиманов, В.Г.Королико, 
В.А.Моисеев, Л.М.Семёнова, И.М.Синяева, 
А.П.Ситников, Г.Г.Пожепеов, А.Н.Чумиков, 
А.Е.Шевеов и др. 

Важным видом ужебной и ужебно-наужной 
деятелиности в вузе при рейтинговой техноло-
гии обужения является самостоятелиная работа 
студента. Технология организаеии самостоя-
телиной работы в вузе имеет определённые 
сложности в том смысле, жто при обилии ужеб-
ников и пособий по самой дисеиплине (на со-
держателином уровне), недостатожно методи-
жеской литературы по курсам, а особенно по 
организаеии самостоятельной работы студен-
тов, хотя именно этот вид ужебной деятелино-
сти выходит на первый план, занимая такой 
же объём жасов, как аудиторная работа, а ино-
гда и болизий. Половину объёма жасов из об-
щей трудоемкости дисеиплины Государствен-
ный стандарт отводит на самостоятелинуй ра-
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боту студентов. В связи с этим, обужение в ву-
зе вклйжает в себя две практижески одинако-
вые по объёму и взаимовлияний жасти – про-
еесс обужения и проеесс самообужения. Поэто-
му самостоятелиная работа студентов должна 
быти деятелиностий эффективной и еелена-
правленной. 

Преподаватели назего вуза (Международ-
ный институт рынка, г. Самара) каждый по 
своему курсу готовит методижеские разработки 
для студентов по организаеии самостоятелиной 
работы в рамках той или иной дисеиплины1.  

Мы предлагаем следуйщие виды организа-
еии самостоятелиной работы: 1) самостоятели-
ная работа студента на лекеии; 2) самостоя-
телиная работа студента в проеессе подготовки 
к семинарам; 3) роли консулитаеии в органи-
заеии самостоятелиной работы студентов; 
4) самостоятелиная разработка предлагаемых 
для изужения тем и подготовка необходимых 
материалов; 5) подготовка наужного доклада; 
6) подготовка реферата по предложенной те-
матике; 7) самостоятелиная подготовка к кон-
тролиной работе (студентам предлагается пе-
режени примерных контролиных вопросов и 
заданий). 

Для контроля за самостоятелиной работой 
студентов и её эффективностий разработана 
система оеенки кажества сформированных 
компетенеий, исполизуйтся разлижные тесто-

                                                           

1 См., например: Отежественная история. Методиже-
ские рекомендаеии по организаеии самостоятелиной 
работы студентов / Сост. А.А.Бодров. Самара, МИР, 
2011;  Управление общественными отнозениями: ме-
тодижеские рекомендаеии студентам по самостоятели-
ной работе при изужении дисеиплины / Сост. 
А.О.Буранок. Самара: МИР, 2012. Наза методиже-
ская разработка размещена в Интернете [Электронный 
ресурс] URL: http://uchitesya.ru/pravo/548606/ 
index.html (Дата обращения 14.05.2014). 
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вые материалы. При этом важны оееножные 
средства для текущего контроля успеваемости 
и промежутожной аттестаеии по итогам освое-
ния дисеиплины, а также ужебно-методижеское 
обеспежение самостоятелиной работы студентов. 

Оееножные средства для текущего контроля 
успеваемости вклйжайт в себя вопросы к семи-
нарским занятиям, темы докладов к каждому 
семинару, а также темы рефератов, тесты по 
отделиным темам и модулям программы в свя-
зи с промежутожными аттестаеиями, контроли-
ные вопросы к экзамену. 

Разнообразные оееножные средства направ-
лены на выявление кажества усвоенных зна-
ний, степени сформированности последова-
телиного, доказателиного критижеского мыз-
ления и рефлексии, умений оперирования по-
нятийным составом паблик рилейзнз, владе-
ния методикой понимания PR систем и тек-
стов, методологией познания. 

Указанные оееножные средства, литература 
к каждому семинару, темы докладов и рефера-
тов, тесты по модулям программы, задания 
для контроля самостоятелиной работы пред-
ставлены нами отделино в виде, например, ме-
тодижеских указаний и рекомендаеий к семи-
нарским занятиям по курсу «Управление об-
щественными отнозениями», а также тестов по 
данному курсу.  

Успезности, эффективности самостоятели-
ной работы будущих бакалавров по курсу 
«Управление общественными отнозениями» 
невозможна без контроля. Контролинуй рабо-
ту предлагаем строити на заданиях, непосред-
ственно связанных с самостоятелиной работой 
студентов.  

Система оееножных средств представляет 
собой фонд контролиных заданий, а также 
описание форм и проеедур, предназнаженных 
для определения кажества сформированных 
компетенеий. При этом ужитывайтся формы 
текущего и промежутожного контроля, проме-
жутожной и итоговой аттестаеии, предусмот-
ренные «Положением о текущем промежутож-
ном контроле и промежутожной и итоговой ат-
тестаеии при баллино-рейтинговой системе 
оеенивания резулитатов обужения» и «По-
ложением о текущем контроле и промежу-
тожной  аттестаеии студентов в МИРе» 
(данные «Положения» размещены на офи-
еиалином сайте вуза). 

Среди компетенеий, формируемых у буду-
щих бакалавров государственного и муниеи-
палиного управления, наиболее существенны-
ми, по мнений представителей работодателей, 
являйтся следуйщие (по дисеиплине «Управ-
ление общественными отнозениями»): умение 
грамотно составляти PR-документы, умение 

принимати резения на основе ситуаеионного 
анализа, знание основ документооборота, на-
выки работы с современными мулитимедиа. 
Развитий данных компетенеий должны спо-
собствовати активные и интерактивные методы 
обужения, составляйщие одну трети жасов, от-
веденных на практижеские занятия, а также 
самостоятелиная работа студентов по изуже-
ний, развитий, закреплений данных знаний, 
умений и навыков. В еелом же, работодатели 
отмежайт потребности взаимосвязи йридиже-
ских и экономижеских знаний у будущих жи-
новников, болизей связи теории и практики в 
проеессе обужения, умения общатися с граж-
данами и выступати публижно. 

Небезынтересно мнение бакалавров-вы-
пускников направления подготовки «Государ-
ственное и муниеипалиное управление» ГМУ 
относителино того, жто бы им хотелоси улуж-
зити в своем образовании. В Международном 
институте рынка еще не было такого выпуска, 
поэтому приведем слова выпускников Инсти-
тута управления и территориалиного развития 
Казанского федералиного (Приволжского) 
университета, высказанные 25 февраля 2014 г. 
на круглом столе выездного заседания Ужебно-
методижеского объединения по образований в 
области менеджмента (секеия «Государствен-
ное и муниеипалиное управление»): во-
первых, увелижение колижества жасов по ос-
новным предметам; во-вторых, необходимости 
изужати систему электронного доку-
ментооборота; в-третиих, навык подготовки 
кажественных презентаеионных материалов; в-
жетвертых, знание основ деловой этики и эти-
кета протоколиных мероприятий; в-пятых, 
введение в образователинуй программу пред-
метов «Менеджмент территории» и «Бренди-
рование территории». 

Таким образом, для успезного обужения в 
вузе будущих бакалавров направления под-
готовки «Государственное и муниеипалиное 
управление» самостоятелиная работа как вид 
ужебной деятелиности требует содержатели-
ной, технологижеской и организаеионной 
проработки. 
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The article discusses technology of organization of independent work and gives recommendations which are de-
signed primarily for students doing the course «Management of public relations», and can also help the pro-
fessor of the discipline in organization of students’ independent work. 
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