


свертывать (сжимать, конденсировать) 
информацию (в форме трансформированных научных 
текстов); 

точно выражать мысли, строить логически 
обоснованные рассуждения, используя убедительную 
систему аргументации; 

грамотно составлять тексты различных документов; 
свободно строить свое речевое поведение в 

обществе 
Владеть: 
нормами устной и письменной и устной речи. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Дисциплина «Иностранный язык» (Английский, 
немецкий, французский) является частью базового цикла  
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется  кафедрой  
иностранного языка института лингвистики. 

Цель дисциплины: обучение студентов 
практическому владению разговорно-бытовой речью и 
языком специальности для активного применения 
иностранного языка, как в повседневном, так и в 
профессионально общении, т.е. формирование общей, 
коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Задачи: 
ознакомить студентов с межкультурными 

особенностями общения в различных ситуациях 
повседневного, профессионального и делового общения; 

сформировать навыки употребления языковых 
явлений (лексических единиц, формул речевого общения, 
грамматических форм и конструкций, 
дифференцированных по видам речевой деятельности); 

сформировать основные умения устного и 
письменного общения в рамках изучаемых тем; 

сформировать умения самостоятельного изучения 
учебно-методической литературы и творческого 
применения полученных знаний на практике; 

способствовать формированию и развитию 
творческого языкового мышления для решения различного 
вида коммуникативных задач;  

подготовить к использованию в учебном процессе 
различных приемов, методов и средств обучения; 

сформировать мотивацию к дальнейшему изучению 
иностранных языков и культуры носителей изучаемого 
языка. 

Специфика содержания программы 
Дисциплина направлена на формирование 



следующих компетенций: 
 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
основные методические категории и 

закономерности их функционирования в учебно-
воспитательном процессе;  

концептуальные системы обучения;  
особенности обучения иностранным языкам в 

различных типах школ и на различных ступенях 
обучения;  

обобщенные способы решения методических задач  
рациональную последовательность учебных 

действий ученика и обучаемых действий учителя, 
направленных на достижение поставленной на уроке 
задачи.  

Уметь:  
формулировать методическую задачу;  
отобрать языковой материал, приемы, средства 

обучения, режимы работы для различных этапов и 
уровней обучения иностранному языку; 

выстраивать учебные действия учащихся для 
овладения учебным материалом и для решения 
методической задачи;  

контролировать знания, умения и навыки учащихся; 
корректировать результаты своей обучающей 

деятельности и учебной деятельности учащихся;  
анализировать учебники, учебные пособия с целью 

их рационального использования;  
анализировать свои профессиональные знания и 

деятельность,  
оценивать их адекватность методической теории, 

задачам урока и конкретным условиям учебной 
ситуации с целью дальнейшего совершенствования 
учебного процесса;  

Владеть: 
навыками сопоставительного анализа языкового 

материала с целью трудностей его усвоения;  
навыками разработки упражнений, содержательных 

и смысловых опор для стимулирования речевой 
активности учащихся;  

навыками фиксации, классификации и исправления 
ошибок в речи учащихся. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущая в форме типовых заданий, 
промежуточная – в форме экзамена и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 12 зачетных единиц. Зачет с оценкой (1-3 



семестр), экзамен (4 семестр). 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ 

Дисциплина «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
состоит из блока  дисциплин: «История России до XX 
века», «История России XX века»,  «История современной 
России». Модуль является частью базового цикла  
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется кафедрами 
истории России средневековья и раннего нового времени и 
истории России новейшего времени Историко-архивного 
института. 

Цель дисциплины: формирование представления о 
законах, закономерностях и специфике исторического 
развития России. 

Задачи: 
ознакомление студентов с актуальными и 

дискуссионными проблемами современной исторической 
науки; 

формирование умений и навыков самостоятельной 
работы с учебной и научной литературой; 

повышение политической, правовой и гражданской 
культуры студентов; 

воспитание уважения к истории и культуре народов 
России, формирование патриотизма. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества 
для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
место исторического события; 
место личности в историческом процессе,  
степень их влияния на конкретную историческую 

ситуацию в частности и исторический процесс в целом; 
общее и особенное в российской и мировой истории. 

Уметь: 
находить причинно-следственные связи в 
историческом развитии страны,  
объективно оценивать современные процессы, 
происходящие в России и в мире,  
формулировать аргументированную собственную 
точку зрения на исторические события, 
работать с историческими источниками и 
литературой. 
Владеть: 
современным понятийным аппаратом исторической 



науки. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль – в форме устных 
опросов, промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплин 
составляет  4 зачетных единицы.  

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» 
является частью базового цикла учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью.  

Цель дисциплины: приобретение студентами 
навыков выявления цивилизационных черт в любом 
проявлении жизнедеятельности обществ, человеческих 
коллективов, личностей. 

Задачи: 
освоение систематизированных знаний об истории 

мировых цивилизаций;    
формирование понимания исторической 

обусловленности современных цивилизаций посредством 
анализа их исторических особенностей  и раскрытия 
общих механизмов их развития; 

усвоение студентами научно обоснованного 
объяснения мирового цивилизационного процесса, 
характеристик основных и производных типов 
цивилизаций; 

способствование образованию целостного 
системного представления о мире и месте человека в нем; 

обнаружение на уровне понятийного мышления 
связи  актуальных проблем современных цивилизаций с 
личными смыслами,  профессиональными задачами и 
проблемами; 

развитие  самостоятельного мышления, способного 
решать общественные, индивидуальные и 
профессиональные проблемы  с ориентацией на 
личностный смысл. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
историю мировых цивилизаций, генезис и 

особенности развития цивилизаций,  основные 
термины;   

мировоззренческие   и социокультурные основания  
цивилизаций; 

основные концепции всемирно-исторического 
процесса; 

особенности российской цивилизации; ее роль и  



место в  развитии  мировых цивилизаций. 
Уметь: 
ориентироваться в истории мировых цивилизаций;  
выявлять истоки и типологические особенности 

того или иного цивилизационного процесса или 
явления;  

определить типы цивилизаций, цивилизационные 
модели, уровни, ценности, проблемы, перспективы того 
или иного человеческого сообщества, его части. 

переносить знания из одного предмета в другой 
Владеть: 
навыками цивилизационной оценки любого 

общественного, культурного, экономического явления, 
связанного с деятельностью человека; 

навыками выявления связь отдельных проявлений 
современных цивилизаций с цивилизациями прошлого; 

навыками оценки различных проявлений 
современности в контексте мировых цивилизаций. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущая аттестация – в форме устных 
опросов, промежуточная аттестация – в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия, и самостоятельная работа студента. 

ФИЛОСОФИЯ Дисциплина «Философия» является частью 
базового цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой современных проблем философии философского 
факультета. 

Цель дисциплины: выработка у студентов знаний о 
месте и роли философии в системе мировой духовной 
культуры, ее предмете, структуре, проблематике. 

Задачи: 
изучить основные философские понятий и 

категорий; 
изучить формирование навыка логического 

оперирования гуманитарными понятиями и категориями; 
рассмотреть предмет философии, специфики 

философского знания по сравнению с другими формами 
познавательной деятельности, основных проблем 
философского знания; 

ознакомится с историко-философской традицией 
как истории человеческой мысли; 

выработать общелогических способностей; 
сформировать духовные и ценностные ориентиры, 

систему ценностей. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
 способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 



мировоззренческой позиции (ОК-1); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
роль науки в развитии цивилизации,  
соотношение науки и техники и связанные с ними 

современные социальные и этические проблемы; 
структуру, формы и методы научного познания; 
смыл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, 
условия формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, 
понимать роль насилия и ненасилия в истории, 
нравственных обязанностей человека по отношению к 
другим и к самому себе 

Уметь: 
применять в практической, прежде всего в 

профессиональной, деятельности философские знания для 
анализа правовых явлений, текстов, выступлений. 

Владеть: 
всеобщим философским методом познания и 

преобразования действительности; 
опытом эффективного практического 

использования в диалогах, беседах, полемике 
категориального аппарата философии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль – в форме устных 
опросов и промежуточная –  в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  3 зачетные единицы. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ЭВРИСТИКА 

Дисциплина «Информационная эвристика» 
является частью базового цикла  дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 
реализуется кафедрой вспомогательных и специальных 
исторических дисциплин. 

Цель дисциплины: выработка у студентов знаний о 
месте и роли информационной эвристики в системе 
мировой духовной культуры, ее предмете, структуре, 
проблематике. 

Задачи: 
изучить основные понятия информационной 

эвристики; 
рассмотреть предмет информационной эвристики; 
сформировать духовные и ценностные ориентиры, 

систему ценностей. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
 способностью 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); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
структуру, формы и методы научного познания; 
условия формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, 
понимать роль насилия и ненасилия в истории, 
нравственных обязанностей человека по отношению к 
другим и к самому себе 

Уметь: 
применять в практической, прежде всего в 

профессиональной, деятельности знания предмета 
информационной эвристики. 

Владеть: 
опытом эффективного практического 

использования в диалогах, беседах, полемике 
категориального аппарата информационной эвристики. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль – в форме устных 
опросов и промежуточная –  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  1 зачетная единица. 

ЭКОНОМИКА Дисциплина «Экономика» является частью базового 
цикла  дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется кафедрой 
теоретической и прикладной экономики экономического 
факультета. 

Цель дисциплины: овладение системой 
экономических знаний для использования их в дальнейшей 
практической деятельности. Изучение программного 
материала должно способствовать формированию у 
студентов нового экономического мышления. 

Задачи: 
освоить основополагающие принципы 

экономической теории, экономические законы для 
понимания происходящих тенденций развития макро- и 
микроэкономических процессов в стране; 

понимать основы экономического устройства 
общества, принципы и критерии его преобразования; 

разобраться в механизме регулирования рыночной, 
социально-рыночной экономики, социально-
экономических подсистем; 

усвоить социально-экономический механизм 
политики государства, направленной на позитивные 
изменения в общественном хозяйстве (кредитно-денежная, 
бюджетная, антиинфляционная, социальная, 
внешнеэкономическая); 

сформировать системное мышление и адекватное 



восприятие экономических процессов. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 
жизнедеятельностизначимые проблемы и процессы 
(ОК-3); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
основные закономерности функционирования 

смешанной экономики; 
главные экономические функции, которые должно 

выполнять государство в современных условиях; 
основные принципы, которыми должны 

руководствоваться субъекты рыночной экономики в своей 
практической деятельности. 

Уметь: 
использовать знания, полученные при изучении 

дисциплины «Экономика», в будущей практической 
деятельности; 

решать типичные и нестандартные задачи, которые 
ставит практика; 

находить пути и способы решения возникающих на 
практике проблем; 

прогнозировать последствия экономической 
политики, проводимой правительством, а также 
возможные направления развития различных 
экономических процессов; 

разбираться в экономических программах, 
выдвигаемых претендентами в выборные органы 
федерального и регионального уровней. 

Владеть: 
методологическими подходами к решению 

различных теоретических и практических проблем; 
методами, применяемыми в экономических 

исследованиях, инструментарием экономического анализа. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль – в форме 
контрольных работ, промежуточная аттестация – в форме 
зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ 

Дисциплина «Основы правовых знаний» является 
частью базового цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется  

Цель дисциплины: изучение правовых знаний, 
законодательства, основных принципов и тенденций 
развития правового регулирования, развитие навыков 
практического применения законодательства. 

Задачи: 



выработка умения понимать законы и другие 
нормативные правовые акты; 

обеспечение соблюдения законодательства, 
принятия решений и совершения юридически значимых 
действий в точном соответствии с законом; 

овладение навыками анализа законодательства и 
практики его применения, ориентации в специальной 
литературе по рекламному праву. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
права и обязанности участников рекламного 

процесса,  
особенности их правового положения,  
основные критерии ненадлежащей рекламы, 
правила регулирования договоров, применяемых в 

рекламной деятельности;  
содержания Международного кодекса рекламной 

практики, Российского рекламного кодекса, правовых 
основ регулирования интеллектуальной собственности в 
сфере рекламы. 

Уметь: 
анализировать содержание нормативных актов о 

рекламе и практику их применения,  
применять на практике законодательство, 

регулирующее рекламную деятельность;  
составлять договоры, применяемые в рекламной 

деятельности,  
строить рекламную работу на базе российского 

законодательства и с учетом требований Международного 
кодекса рекламной практики и социально-этических норм, 
применять правила саморегулирования рекламной 
деятельности. 

Владеть: 
правовой основой будущей профессиональной 

деятельности,  
обеспечивать понимание закономерностей развития 

законодательства о рекламе, 
знанием перспектив и направлений 

совершенствования.  
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 



БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
является обязательной дисциплиной базовой части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью. Дисциплина реализуется 
Группой Гражданской обороны. 

Цель: учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» – формирование профессиональной 
культуры безопасности (ноксологической культуры), 
готовности и способности специалиста использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, 
характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются как 
приоритетные, особенно ярко выраженные при 
чрезвычайных ситуациях, их воздействии на человека и 
среду его обитания, что дает возможность применения 
полученных знаний и навыков для защиты жизни и 
здоровья в чрезвычайных ситуациях 

Задачи: 
Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их 

последствия для жизнедеятельности. 
Овладеть правовыми основами безопасности 

жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Подготовить студентов к осознанным действиям в 
чрезвычайных ситуациях, научить грамотно применять 
способы защиты жизни и здоровья в сложившейся 
критической обстановке. 

Сформировать навыки оказания первой помощи 
населению при ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, а также при массовых 
эпидемиях. 

Знать:  
теоретические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 
негативные воздействия ЧС на человека и среду его 

обитания; 
основы защиты населения; 
способы и средства защиты населения в ЧС; 
основы первой помощи в ЧС. 
Уметь: 
определять характер ЧС и их поражающие факторы; 
идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации; 
выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
осуществлять мероприятия по защите населения в 

ЧС; 
оказывать первую помощь при массовых поражениях 

населения и возможных последствиях аварий, катастроф, 



стихийных бедствий; 
системно мыслить, обобщать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути их 
достижения; 

логически, верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

работать в коллективе; 
ориентироваться и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 
использовать правовые документы в своей 

деятельности; 
анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы; 
понимать сущность и значение информации, 

осознавать опасность и угрозу; 
принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
себе; 

находить нестандартные интерпретации информации 
и решения задач по обеспечению безопасности в ЧС; 

понимать логику глобальных процессов в развитии 
политических отношений; 

следить за динамикой основных характеристик 
среды безопасности и понимать их влияние на 
национальную безопасность России. 

Владеть: 
законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды; 
способами и технологиями защиты в ЧС; 
понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности; 
методами обеспечения безопасности среды обитания 

и оказания первой помощи при ЧС; 
понятиями о проблемах устойчивого развития и 

путей снижения рисков для обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

готовностью пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9). 

Программой предусмотрены следующие виды 
аттестации: в форме зачета 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 1 зачетная единица. 

Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия, самостоятельная работа студента. 

ОСНОВЫ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ  

Дисциплина «Основы толерантности» является 
обязательной дисциплиной вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 



42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина 
реализуется кафедрой  культуры мира и демократии. 

Цель дисциплины: воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина Российской 
Федерации. 

Задачи: 
сформировать у студентов установки на 

толерантное взаимодействие и на необходимость создания 
толерантной среды в образовательном учреждении; 

сформировать у студентов знания и умения 
формирования толерантности у учащихся; 

выработать потребность и начальных умений 
исследовательской и моделирующей деятельности в 
области педагогики толерантности. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6); 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать: 
основные подходы к педагогике толерантности, 

положения, указанных правовых документов;  
основные принципы воспитания толерантности, 

принципы педагогики ненасилия и сотрудничества; 
понятие педагогической культуры, 

педагогической компетентности, педагогической 
толерантности и ее компонентов, приемы 
саморазвития; 

особенности толерантности и интолерантности в 
принятии социально-ролевых позиций; 

особенности гендерной толерантности на 
разных возрастных этапах детства; 

концептуальные основы и программное 
обеспечение педагогики толерантности. 

Уметь: 
осуществлять деятельность в соответствии с 

целями и задачами педагогики толерантности; 
систематизировать идеи ученых в данной 

области, осуществлять деятельность в соответствии с 
указанными правовыми документами; 

реализовывать в практике принципы педагогике 
ненасилия, сотрудничества, толерантности;  

осуществлять воспитательную работу по 
формированию толерантности. 

Владеть: 
методикой организации по формированию 

толерантности; 



способностью разрабатывать и реализовывать 
программы в целях популяризации научных знаний и 
культурных традиций; 

диагностикой установок на толерантное поведение. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме устных 
опросов, промежуточная аттестация – в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  1 зачетную единицу. 

ВВЕДЕНИЕ В 
ПРОФЕССИЮ 

Дисциплина «Введение в профессию» является 
частью базового цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: предназначена способствовать 
профессиональному самоопределению студентов. 

Задачи 
ознакомление студентов с содержанием 

профессиональной деятельности, ее особенностями, 
основными направлениями в работе, применяемыми 
методами, основными подходами, сложившимися в 
практике; 

создание установки на овладение глубокими 
теоретическими знаниями и профессиональными 
умениями;  

помочь студентам овладеть понятийным аппаратом; 
формирование у студентов систематических 

научных представлений о профессиональных качествах; 
формирование мотивации самопознания, 

личностного роста и самосовершенствования. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
закономерности, факты и механизмы 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 
планировать свою профессиональную деятельность 

и организовывать своё рабочее место. 
Владеть: 
навыками профессиональной деятельности. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

Дисциплина «Культурология» является частью 
базового цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой  истории и теории культуры  отделения 
социокультурных исследований. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 
представлений о значении культурологических знаний в 
совершенствовании профессионального уровня 
специалиста в сфере культуры, искусства и социальных 
коммуникаций. 

Задачи: 
сформировать понимание роли культуры в 

обществе, культурном прогрессе,  
сформировать понимание многообразия сфер и 

подсистем культуры, 
сформировать понимание динамики 

социокультурных процессов,  
сформировать понимание  культуротворческой 

деятельности человека, типологии культур, культурно-
исторических типах Запада и Востока, своеобразии 
культуры России, ее месте в мировой цивилизации; 

сформировать ценностное отношение к 
достижениям отечественной и мировой культуры.  

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
основные культурно-исторические типы мировой и 

отечественной   культуры. 
общие закономерности и местные особенности 
возникновения и развития локальной разновидности 
русской культуры; 
спектр проблем истории региона и региональной 
культуры 
Уметь: 
применять полученные знания   в педагогической и 

научно-исследовательской и других видах   деятельности; 
различать общее и особенное в региональной 

истории и культуре; 
применять современные методы исследования к 

анализу собственного повседневного контекста 
Владеть:  
основами научной терминологии и понятийным 

аппаратом культурологического знания; 
новыми знаниями по социокультурной 

проблематике, используя современные образовательные 
технологии; 



основными методами и приемами 
исследовательской и практической работы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль – в форме устных 
опросов, письменных заданий, контрольной  работы,  
промежуточная аттестация – в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы.  

ПСИХОЛОГИЯ Дисциплина «Психология» является частью 
базового цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой  педагогической психологии факультета 
психолого-педагогического образования. 

Цель дисциплины: освоение студентами 
компетенции в области психолого-педагогического знания, 
необходимой как в повседневной жизни, так и в 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
изучить процесс развития психолого-

педагогической науки, представление о методах 
исследования;  

понимать сущность сознания и самосознания, 
представление об естественнонаучной природе психики, 
соотношении биологических и социальных факторов, 
обуславливающих становление личности, о роли 
мотивационно-потребностных установок и волевых 
качеств поведения и деятельности личности; 

изучить психолого-педагогических аспектов 
обучения, воспитания, развития личности и учет их в 
личной и профессиональной деятельности; 

приобрести опыт психолого-педагогического 
анализа учебных и профессиональных проблемных 
ситуаций. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук; 
предмет и методы психологии и педагогики, место 

психологии и педагогики в системе наук и их основные 
отрасли; 

основные этапы развития психологии и педагогики, 
содержание современных теоретических концепций, 
основные научные школы, сведения о жизни 
выдающихся педагогов и психологов; 

объективные связи обучения, воспитания и 



развития личности в образовательных процессах и 
социуме; 

содержание, принципы, формы, методы 
педагогической деятельности 

природу психики, основные механизмы ее развития, 
соотношение сознания и бессознательного; 

методы психолого-педагогического изучения 
личности и коллектива;  

методы психической регуляции эмоций и 
поведения; 

способы самоорганизации учебно-познавательной 
деятельности 

Уметь: 
проектировать собственное саморазвитие; 
анализировать психологические особенности 

личности (темперамент, характер, способности, 
направленность), интерпретировать собственное 
психическое состояние; 

использовать методы психической саморегуляции 
психических функций в различных условиях 
жизнедеятельности; 

использовать методы воспитательной работы с 
производственным персоналом, с собственными 
детьми; 

самостоятельно приобретать новые знания: 
находить необходимую информацию, анализировать ее, 
обрабатывать и выступать перед аудиторией 

Владеть: 
понятийным аппаратом психолого-педагогического 

знания, способствующего содержательному 
взаимодействию человека в сфере социальных и 
профессиональных отношений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль – в форме устных 
опросов, промежуточная аттестация – в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

СОЦИОЛОГИЯ Дисциплина «Социология» является частью 
базового цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой теории и истории социологии социологического 
факультета. 

Цель дисциплины: объяснить причины социального 
поведения или взаимодействия социальных общностей и 
групп и их результаты. 

Задачи: 
изучить характеристику социологического 

познания; 
изучить механизмы производства и 

воспроизводства социальной структуры общества; 
сформировать представление о конструировании 



социальной идентичности личности; 
дать представление о социальных изменениях 

общества в целом, отдельных институтах, социальных 
групп, путях общественного развития и трансформации; 

ознакомить слушателей с теоретическими и 
эмпирическими исследованиями в области социологии. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью организовывать и проводить 
социологические исследования (ПК-10); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
место и функции социологии в системе гуманитарного 

знания; 
специфику социологического подхода к личности, 

основные закономерности и формы регуляции социального 
поведения, виды и закономерности социальных процессов; 

типологию основных источников возникновения 
социальных общностей, массовых социально-
политических движений, типов и структур организаций. 

Уметь: 
организовать и провести микросоциологические  
исследования в целях оптимизации 

внутриколлективных отношений и повышения 
активности работы группы, организации; 

адаптироваться в различных группах, организациях 
и коллективах; 

общаться с различными социотипами 
руководителей и подчиненных. 

Владеть: 
сбора и методами анализа социальных процессов; 
применения в профессиональной деятельности 

приемов разрешения и предотвращения социальных 
конфликтов, совершенствования коммуникативных 
способностей; 

самообразования и работы с литературой по 
социологии, социальной психологии и конфликтологии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль – в форме устных 
опросов, промежуточная аттестация – в форме зачёта с 
оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

МАТЕМАТИКА Дисциплина «Математика» является дисциплиной 
базовой части математического и естественнонаучного 
цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью. Дисциплина реализуется кафедрой 
моделирования в экономике и управлении. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с 



основами математического аппарата, необходимого для 
решения как теоретических, так и практических задач; 
привить студентам умение и привычку к самостоятельному 
изучению учебной литературы по математике; развить 
логическое мышление и повысить общий уровень 
математической культуры; выработать навыки 
математического исследования прикладных задач и умение 
сформулировать задачи по специальности на 
математическом языке. 

Задачи: 
формирование понимания значимости дисциплины; 
формирование представления о роли и месте 

высшей математики в мировой культуре; 
ознакомление с системой понятий, используемых 

для описания важнейших математических моделей и 
математических методов, и их взаимосвязью; 

ознакомление с примерами применения 
математических моделей и методов; 

формирование навыков и умений использования 
математических моделей и математических методов. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
основы линейной алгебры, высшей алгебры, 

векторной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии кривых и поверхностей, 
элементами топологии; 

основы математического анализа, 
дифференциальное исчисление функций одного и 
нескольких переменных, изучить неопределенные и 
определенные интегралы, кратные интегралы, 
ознакомиться с элементами дискретного анализа; 

основные типы дифференциальных и разностных 
уравнений и методы их решения; важнейшие понятия 
теории вероятностей и математической статистики. Знать 
и уметь использовать на практике признаки сходимости 
числовых и функциональных рядов; 

иметь представление о функциях комплексного 
переменного и элементах теории поля; 

основы вариационного исчисления и оптимального 
управления; 

Уметь: 
выполнять операции над матрицами и решать 

системы линейных уравнений; 
применять методы интегрального и 

дифференциального исчисления; 
решать дифференциальные уравнения. 



Владеть: 
элементами высшей математики при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин по 
выбранной специальности и в сфере профессиональной 
деятельности; 

общностью  понятий и представлений. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме контрольных 
работ и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

СТАТИСТИКА Дисциплина «Статистика» относится к базовой 
части математического  и естественнонаучного цикла  
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
бакалавриата 42.03.01  Реклама и связи с 
общественностью. Дисциплина реализуется кафедрой 
моделирования в экономике и управлении,  факультета 
управления ИЭУП РГГУ. 

Цель дисциплины: формирование у будущих 
специалистов теоретических знаний и практических 
навыков в области современной статистики. 

Задачи: 
овладение студентами комплексом современных 

методов сбора, обработки, обобщения и анализа 
статистической информации для изучения тенденций, и 
закономерностей экономических явлений и процессов;  

применение статистических методов, методов 
прогнозирования экономических процессов для принятия 
обоснованных управленческих решений. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
задачи статистики в условиях рыночной экономики; 
принципы современной организации национальных 

и зарубежных статистических служб; 
категории и понятия статистики; 
методы сбора, обработки и анализа статистических 

данных; 
методы статистического прогнозирования. 
Уметь: 
организовать сплошное и несплошное наблюдение; 
строить статистические графики и таблицы; 
анализировать массивы статистических данных; 
исчислять и интерпретировать статистические 

показатели; 
формулировать выводы, вытекающие из 

проведенного анализа. 
Владеть: 



основными методами статистической обработки 
информации, уметь использовать эти методы при решении 
конкретных задач, которые ставит постоянно меняющийся 
мир. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устных опросов, письменных заданий, контрольной 
работы, промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетных единицы. 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
КОММУНИКАЦИИ  
 

Дисциплина «Основы теории коммуникации». 
является дисциплиной модуля 1 «Коммуникология» 
базовой части профессионального цикла учебного плана 
по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама 
и связи с общественностью. Дисциплина реализуется 
кафедрой  маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ 
социальной коммуникации, освоение 
социокоммуникативного категориального аппарата, общих 
закономерностей, сходств и различий видов, уровней, 
форм коммуникации, являющихся необходимым условием 
успешной деятельности современного специалиста. 

Задачи: 
формирование знаний о научном содержании и 

практической актуализации социальной коммуникации, 
сути предмета теории коммуникации, его функций и 
средств, обуславливающих его выделение в 
самостоятельную научно-практическую коммуникативную 
систему; 

знание целей, задач и методов профессиональной 
деятельности специалиста в области социальных 
коммуникаций; 

представление об истоках, истории и специфике 
развития теории коммуникации; 

понимание зависимости коммуникационного 
процесса от изменений, происходящих в социально-
экономической, политической жизни общества и научно-
технических преобразований в мире; 

освоение новых форм коммуникационного 
пространства, отвечающих потребностям 
информационного общества; 

овладение социально-коммуникативными методами 
анализа коммуникативного пространства; 

знание основных направлений прикладных 
исследований в современной теории коммуникации. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и 



самообразованию (ОК-7);  
 способностью реализовывать знания в 

области рекламы как сферы 
профессиональной деятельности (ПК-14); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
современные теории коммуникации, 

коммуникативные модели, базовую терминологию и их 
приложение к практике; 

виды и типы коммуникации в различных областях 
деятельности, в том числе в бизнесе; 

особенности компьютерно-опосредованной 
коммуникации. 

Уметь: 
создавать документы для эффективной бизнес-

коммуникации в электронном формате; 
достойно представлять себя, как профессионала и 

свою организацию современными информационными 
средствами. 

Владеть: 
коммуникативными компетенциями специалиста 

профессионального уровня для эффективной бизнес-
коммуникации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена и 
зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 6 зачетных единиц. 

ПСИХОЛОГИЯ 
МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ 

Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» 
является обязательной дисциплиной   вариативной части 
дисциплин по выбору учебного плана по направлению 
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 
Дисциплина реализуется кафедрой социальных 
коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: приобретение студентами 
навыков исследовательской и аналитической работы, а 
также ознакомление с классическими и современными 
трудами в области исследования социально-экономических 
и политических процессов общества. 

Задачи: 
изучить особенности формирования 

информационного сообщения для массовых аудиторий; 
изучить техники, приемы и методики воздействия 

на массового адресанта; 
развить специальные коммуникативные умения. 
 Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника:  
 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
социально-экономические и политические 

процессы, понимать их специфику, возможности их 
научного исследования; 

иметь представление об особенностях 
теоретических и эмпирических социологических 
исследований; 

основные методы сбора первичной 
социологической информации, а также специфику их 
применения на практике; 

методы формирования привлекательного имиджа; 
способы осуществления презентаций 

(самопрезентации);  
использовании вербальных и невербальных техник 

психологического воздействия на массовую аудиторию;  
планирование эффективного рекламного 

информационного сообщения. 
Уметь: 
выражать мысли; 
эффективно диагностировать реакцию аудитории на 

информационное сообщение; 
планировать коммуникационный процесс;  
использовать эффективные стратегии 

взаимодействия с массовой аудиторией; 
исследовать общественное мнение и использовать 

тактики и приемы его управлением через средства 
массовой коммуникации;  

преодолевать коммуникативные барьеры в массовой 
коммуникации. 

Владеть: 
сущностью и спецификой массовой коммуникации, 

исторических предпосылках ее изучения;  
психологическими особенностями массовой 

коммуникации в сопоставлении с психологией 
межличностного общения; 

структурой массовой коммуникации и 
психологических особенностях коммуникатора, 
коммуниканта, процесса прохождения информационного 
сообщения;  

механизмом психологического воздействия на 
массовую аудиторию. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 



СОЦИОЛОГИЯ 
МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ 

 Дисциплина «Социология массовых 
коммуникаций» является частью базового цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 
Дисциплина реализуется кафедрой социальных 
коммуникаций и технологий. 

Цель дисциплины: привить студентам необходимые 
знания и помочь овладеть навыками в сфере 
социологического способа изучения массовой 
коммуникации. 

Задачи: 
изучить основные представления о 

функционировании массовой коммуникации в условиях 
развития современного общества;  

ознакомить будущих специалистов по связям с 
общественностью со структурой и принципами 
организации информационной индустрии как социального 
института современного общества; 

изучить особенности реализации различных видов 
коммуникации (политической, коммерческой, социальной) 
в условиях функционирования и развития современного 
общества; 

ознакомить студентов с основными 
социологическими методами, с помощью которых можно 
получить информацию о качественных и количественных 
характеристиках основных звеньев коммуникативной 
цепи; 

привить навыки работы с данными методами для 
получения более объективной информации о проблемах 
эффектов и эффективности СМК. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью организовывать и проводить 
социологические исследования (ПК-10); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
историю и современное состояние массовой 

коммуникации (МК), научиться понимать смысл 
протекающих в сфере массовой коммуникации процессов; 

основы известных общетеоретических выводов и 
методологических подходов социологии массовой 
коммуникации, содержание основных концепций, 
теоретических позиций и основополагающих понятий, 
которые используются представителями мировой и 
отечественной науки в этой области. 

Уметь: 
выделять главные проблемы и тенденции развития 

средств массовой коммуникации, самостоятельно 
разбираться в вопросах, касающихся места и роли средств 
массовой коммуникации в современной мировой и 
российской общественной жизни. 



Владеть: 
навыками социологического анализа главных 

средств массовой коммуникации. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 

Дисциплина «Теория и практика массовой 
информации» является дисциплиной базовой части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью.  

Цель дисциплины: дать студентам фундаментальные 
теоретические  и практические знания, умения и навыки 
проведения научных исследований; подготовить 
бакалавра, способного на основе полученных знаний о 
теориях, основных целях, задачах и инструментов 
научных исследований в магистерской диссертации. 

Задачи: 
вооружить будущих специалистов практическими 

навыками подготовки журналистских текстов в процессе 
практической деятельности в области связей с 
общественностью, оценки качества таких текстов; 

 привить студентам навыки по созданию 
информационных, информационно-аналитических, 
аналитических и художественно-публицистических 
произведений журналистики  

анализ основных аспектов массовой информации в 
современном информационном пространстве; 

ознакомление с нормами в сфере массовой 
информации; 

изучение особенностей работы в информационно - 
аналитическом бизнесе 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации (ПК-12); 

способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14); 

способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы (ПК-16);  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
основные функции, задачи, сфера применения 

массовой информации в деятельности специалиста по 



связям с общественностью и рекламе; 
закономерности и противоречие  функционирования 

массовой информации в обществе;  
закономерные тенденции формирования и развития 

массовой информации в современном глобальном 
обществе; 

функциональные обязанности менеджера по работе 
со средствами массовой информации; 

место и роль массовой информации в развитии 
современного общества; 

Уметь: 
 разрабатывать стратегию и практику 

информационно-аналитической компании; 
Организовывать работу службы по взаимодействию 

со средствами массовой информации; 
Готовить материалы для средств массовой 

информации. 
Владеть: 
разрабатывать стратегию и практику 

информационно-аналитической компании; 
Организовывать работу службы по взаимодействию 

со средствами массовой информации; 
Готовить материалы для средств массовой 

информации. 
Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
устных опросов, письменных заданий, проведений 
контрольных работ; промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачётных единицы. 

ОСНОВЫ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ  

Дисциплина «Основы интегрированных 
коммуникаций» является дисциплиной базовой части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 42.03.01Реклама и связи с 
общественностью. Дисциплина реализуется кафедрой 
маркетинга и рекламы на факультете управления.  

Цель дисциплины:  
формирование у бедующего специалиста 

компетенций в области управления коммуникациями, ка 
профессиональной практикой, на маркетинговом 
пространстве, понимания  основных принципов  
интегрированных коммуникационных решений и их роли 
в обеспечении эффективности функционирования 
организации и в развитии современных рыночных 
процессов. 

Задачи: 
формирование у студентов представление о 

структуре интегрированных коммуникаций, их 
качественных характеристиках, о методах и технологиях, 
используемых при разработке и организации 
коммуникационных программ. 



выработка практических навыков разработки и 
создания коммуникационных программ, 

выработка навыков анализа продуктов 
коммуникационных практик и индустрии (в том числе, 
комплексного анализа коммуникационных программ) и 
оценки их эффективности, 

сформировать у студентов целостное представление 
о взаимной интеграции  маркетинговых инструментов и 
коммуникаций, с целью наиболее рационального 
использования имеющихся ресурсов при достижении 
поставленных целей, с учетом сложной конкурентной 
среды. 

В результате освоения учебной дисциплины 
«Основы интегрированных коммуникаций» обучающийся 
должен обладать следующимими компетенциями: 

способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

способностью участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-
6); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Основную терминологию дисциплины; сущность, 
роль и значение коммуникаций в системе экономических 
отношений (маркетинга) и социальных отношений; виды 
и формы коммуникаций как социальных и 
профессиональных практик; экономические, социальные, 
культурные функции современных коммуникаций, 
принципы формирования креативной составляющей 
коммуникативного продукта и  его структуру, 
методологию выявления потребителей 
коммуникационных продуктов как адресатов 
коммункации (целевых групп), правила составления 
технических заданий и алгоритма работы над программой 
(концепцией) интегрированных коммуникаций, 
специфику функционирования коммуникативных каналов 
и их влияние на сам коммуникативный продукт, роль и 
место интегрированных коммуникаций в системе 
функционирования предприятия. 

Уметь: 
Анализировать данные первичных и вторичных 

исследований, принимать решения в процессе 
коммуникационного планирования; видеть взаимосвязь и 
взаимозависимость различных коммуникативных 
дисциплин,  выявлять базовые принципы их 
функционирования; управлять процессом маркетинговой 
коммуникации в условиях современного рынка; уметь 
самостоятельно вырабатывать  решения по оценке 
эффективности тех или иных коммуникативных каналов. 

Владеть: 



Навыками анализа коммуникативных программ  и 
определения качественных характеристик различных 
коммуникаций; методами разработки и реализации 
комплексных коммуникативных кампаний 
хозяйствующего субъекта в свете задач стратегического 
маркетинга и менеджмента. 

Программой предусмотрены следующие виды 
контроля: в форме экзамена (6 семестр), зачет с оценкой 
(4, 5 семестры) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 11 зачетных единиц. 

Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия, семинары, самостоятельная  работа 
студента. 

ОСНОВЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА  
 

Дисциплина «Основы менеджмента» часть 1 
является дисциплиной профессионального цикла учебного 
плана по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью. Дисциплина реализуется 
кафедрой управления на факультете управления. 

Цель курса: формирование у студентов глубоких 
фундаментальных теоретических и практических знаний, 
позволяющих ускорить их профессиональную адаптацию 
к деятельности современных организаций и 
оптимизировать их работу с учетом последних 
достижений и передового опыта в области менеджмента. 

Задачи курса: 
ознакомить студентов с концепцией и основными 

понятиями менеджмента организации, как особой области 
знаний и профессиональной сферой деятельности 
менеджера, связанной с управлением организацией; 

рассмотреть основные аспекты современного 
менеджмента и дать представление об интегрированном 
подходе в вопросах концептуальной теории управления и 
менеджмента, и практики менеджмента в организациях 
различных форм собственности. 

дать представление о характере и особенностях 
менеджмента в отечественной и зарубежной 
управленческой практике; задачах профессионального 
менеджера по управлению современными организациями 
и производством с учетом специфики менеджмента 
России; 

ознакомить с внедрением новых принципов, форм, 
структур и методов управления коллективами людей во 
имя достижения высоких социально-экономических 
результатов. 

рассмотреть научно-практические подходы и 
образцы современного управления, доминирующие в той 
или иной социально-культурной среде, исходя из 
принципов цивилизованных рыночных отношений. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

способностью принимать участие в управлении и 



организации работы рекламных служб и служб по связям 
с общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 
меропр (ПК-1); 

владением навыками по организации и оперативному 
планированию своей деятельности и деятельности фирмы 
(ПК-2); 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
основные понятия менеджмента, как особой области 

знаний и специфической сферы деятельности менеджера, 
связанной с управлением организацией; 

современные стили и модели управления 
сотрудниками; инновационные подходы управления 
организациями; 

основные принципы самообразования; основные 
методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; 

современные виды и классификации проведения 
стратегического анализа для ведения эффективного 
управления сотрудниками и подразделениями 

Уметь: 
сформулировать и представить результаты 

проведенного научного исследования, вести публичную 
дискуссию на иностранном языке; 

разрабатывать учебные планы, программы и 
соответствующее методическое обеспечение для 
преподавания экономических дисциплин, в том числе, в 
зарубежных вузах-партнерах; 

творчески решать научные, производственные и 
общественные задачи, самостоятельно критически 
мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения; 
применять методы и средства познания для 
профессиональной компетентности; вести поиск 
информации в глобальных экономических сетях. 

Владеть: 
навыками самостоятельного принятия 

стратегических решений с целью управления 
корпоративными финансами для стратегических целей; 

навыками принятия и оценки управленческих 
решений на основе проведенного исследования; 

навыками разработки методического обеспечения, в 
том числе  в зарубежных вузах-партнерах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Основы 
менеджмента» составляет 6 зачетных единиц. Программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды 
промежуточного контроля: в форме экзамена (4 семестр), 
зачет с оценкой (3 семестр). 

 



ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА  Дисциплина «Основы маркетинга Часть 1» является 
дисциплиной   профессионального цикла учебного плана 
по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью. Дисциплина 
реализуется кафедрой маркетинга и рекламы на 
факультете управления. 

Цель дисциплины:  
дать студентам глубокие фундаментальные 

теоретические и практические знания, умения и навыки 
маркетинговой деятельности, подготовить бакалавра, 
обладающего знаниями о процессах маркетинговой 
деятельности и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления маркетинговой 
деятельности. 

Задачи: 
обучение современным подходам, формам и методам 

маркетинговой  работы; 
обучение студентов методам профессиональной 

оценки альтернативных вариантов маркетинговых 
решений, выбора оптимального из них в зависимости от 
конкретных рыночных условий; 

формирование у студентов понимания степени 
моральной, этической и профессиональной 
ответственности за свои решения и действия; 

подготовка профессионалов, способных на основе 
полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно 
принимать обоснованные решения по маркетинговым 
вопросам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций:  

способностью проводить маркетинговые 
исследования (ПК-9); 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
сущность, содержание, цели, принципы и функции 

маркетинга; 
цели, объекты, виды, способы и средства проведения 

маркетинговых исследований; 
принципы, подходы, стратегии и методы 

формирования товарной, ценовой  и сбытовой политики; 
особенности установления эффективных 

маркетинговых коммуникаций с деятелями рынка и 
потребителями; 

приемы и методы стратегического маркетингового 
планирования; 

особенности маркетинговой деятельности на разных 
типах рынков. 

Уметь: 



организовывать и проводить маркетинговые 
исследования рынка, осуществлять маркетинговый анализ 
действий конкурентов; 

определять товарную, ценовую и сбытовую 
политику организации, анализировать факторы, 
влияющие на их формирование;  

разрабатывать стратегии маркетинговых 
коммуникаций по товарным линиям и отдельным 
продуктам и оценивать их эффективность; 

проектировать организационные структуры 
управления маркетингом, позволяющие добиться 
коммерческого успеха на выбранном рынке. 

Владеть: 
специальной терминологией; 
принципами и методами анализа рынка; 
основными методами планирования и организации 

маркетинговой деятельности; 
принципами и методами оценки эффективности 

маркетинговой деятельности. 
Программой предусмотрены следующие виды 

контроля : в форме экзамена (4 семестр), зачет с оценкой 
(3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины часть 1 
составляет 8 зачетных единиц. 

Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия, семинары, самостоятельная работа 
студента. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
СИТУАЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗ  

Дисциплина «Маркетинговые исследования и 
ситуационный анализ. является дисциплиной базовой 
части профессионального цикла дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью на кафедре маркетинга и 
рекламы на факультете управления. 

Цель: Маркетинговые исследования и ситуационный 
анализ являются фундаментальными направлениями 
анализа, управления и контроля системы маркетинга в 
компании. Мероприятия в рамках маркетинговых 
исследований и ситуационного анализа предполагают 
изучение всех элементов внешней и внутренней среды 
предприятия, анализ и обработка полученных данных, 
поиск наиболее эффективных способов и разработку 
рекомендаций по устранению маркетинговых проблем, 
оптимизации маркетинговых бизнес-процессов, системы 
отчетности для построения жизнеспособной 
маркетинговой информационной системы в компании.  

В связи с этим основной целью курса является 
формирование у студентов знаний в области 
маркетинговых исследований и ситуационного анализа (с 
точки зрения организации и оптимизации процедур их 
проведения и результативности), выработка практических 
навыков системного управления процессами, научить 
студентов пользоваться минимальным практическим 



инструментарием, чтобы работая в компании и получив 
задачу организации и проведения маркетинговых 
исследований и ситуационного анализа, слушатель смог 
бы самостоятельно провести данную работу с 
минимальными финансовыми затратами, в максимально 
короткий срок, качественно и эффективно. 

Маркетинговые исследования и ситуационный 
анализ являются фундаментальными направлениями 
анализа, управления и контроля системы маркетинга в 
компании. Мероприятия в рамках маркетинговых 
исследований и ситуационного анализа предполагают 
изучение всех элементов внешней и внутренней среды 
предприятия, анализ и обработка полученных данных, 
поиск наиболее эффективных способов и разработку 
рекомендаций по устранению маркетинговых проблем, 
оптимизации маркетинговых бизнес-процессов, системы 
отчетности для построения жизнеспособной 
маркетинговой информационной системы в компании. 

Задачи:  
ознакомление студентов с основными понятиями в 

области маркетинговых исследований и ситуационного 
анализа, их видами. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

способностью проводить маркетинговые 
исследования (ПК-9); 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-11). 

По окончании курса студент должен: 
 теоретические и практические основы проведения 

маркетинговых исследований в компании и основы 
ситуационного анализа;  

классификацию, виды и методы маркетинговых 
исследований 

 ситуации и технологии проведения маркетинговых 
исследований и ситуационного анализа,  

 основные этапы маркетинговых исследований и 
ситуационного анализа;  

формы проведения исследований и ситуационного 
анализа, их преимущества и недостатки, проблемные 
зоны, условия их эффективного проведения;  

 структуру отчетов и виды основных документов по 
проведения маркетинговых исследований и 
ситуационного анализа 

Уметь: 
 в практической деятельности оперативно принимать 

решения об использовании определенных видов и форм 
маркетинговых исследований и ситуационного анализа, 

 использовать методы сбора и обработки 
информации по итогам маркетинговых исследований и 
ситуационного анализа, включая изучение внешней и 
внутренней среды предприятия;  



применять изученные модели сбора и обработки 
информации по итогам маркетинговых исследований и 
ситуационного анализа;  

 уметь ставить эффективные цели и задачи по 
проведению исследований или ситуационного анализа, 
оптимизировать бюджет на их проведение и ставить 
реальные сроки осуществления их этапов;  

 на практике применять полученные знания во 
взаимоотношениях с руководством и другими 
подразделениями предприятия. 

Владеть: 
владеть методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций; 

готовностью участвовать во внедрении 
технологических и продуктовых инноваций; 

знанием современной системы управления качеством 
и обеспечения конкурентоспособности; 

способностью решать управленческие задачи, 
связанные с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 

способностью к экономическому образу мышления; 
способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления; 

Программой предусмотрены следующие виды 
аттестации: в форме зачета с оценкой и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины часть 1 
составляет 6 зачетных единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия, семинары, самостоятельная работа 
студента. 

ИСТОРИЯ МИРОВОГО 
ИСКУССТВА  

Дисциплина «История мирового искусства» 
является дисциплиной по выбору  вариативной части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой теории и истории искусства нового и новейшего 
времени. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с 
основными проблемами, касающимися феномена 
творчества, психологии восприятия, места искусства в 
социокультурном единстве. 

Задачи: 
познакомить студента с основами теоретического 

(категории художественной формы отдельных видов 
искусства), а также исторического (иконографический 
канон, динамика стиля, соотношение с картиной мира 
соответствующей эпохи) анализа произведений 
изобразительного искусства и архитектуры;  



привить навыки чтения и осмысления 
гуманитарных текстов; проведения творческого анализа 
конкретного произведения или проблемы, используя 
современные методики анализа и презентации работы. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

 способностью реализовывать знания в 
области рекламы как сферы 
профессиональной деятельности (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
основные этапы истории мирового и 

отечественного искусства. 
Уметь: 
самостоятельного анализировать произведения 

изобразительного искусства. 
Владеть: 
основными понятиями, необходимыми для 

характеристики специфики художественного образа в 
системе визуальных искусств, присущего различным 
этапам в истории мирового и отечественного искусства. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы.  

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Дисциплина «История мировой литературы» является  
дисциплиной по выбору    вариативной части  
профессионального цикла учебного плана  по направлению 
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 
Дисциплина реализуется  кафедрой сравнительной истории 
литератур.  

Цель дисциплины: показать роль мировой 
литературы в жизни личности и общества, 
проанализировать современное состояние. 

Задачи: 
познакомить студента с историей мировой 

литературы;  
привить навыки осмысления и анализа конкретного 

произведения, используя современные методики анализа и 
презентации работы. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

 способностью реализовывать знания в 
области рекламы как сферы 
профессиональной деятельности (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 



должен: 
Знать: 
основные этапы истории мировой и отечественной 

литературы. 
Уметь: 
самостоятельного анализировать произведения 

литературы. 
Владеть: 
основными понятиями, необходимыми для 

характеристики специфики мировой литературы. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса,  промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 
РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

Дисциплина «Информационные технологии в  
рекламе и связях с общественностью» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин  
математического и естественнонаучного цикла учебного 
плана по направлению подготовки бакалавров 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью. Дисциплина 
реализуется кафедрой моделирования в экономике и 
управлении факультета управления ИЭУП РГГУ. 

Цель дисциплины: подготовка у будущих 
специалистов по рекламе теоретической базы и 
практических навыков, на основе которых будет строиться 
их компьютерная и специальная подготовки. 

Задачи: 
изучение основных направлений развития 

информационных технологий и их возможностей;  
изучение информационной базы рекламных 

исследований;  
выработка навыков постановки задач и выработки 

алгоритмов планирования рекламной кампании с 
использованием возможностей информационных 
технологий;  

изучение структуры и назначения прикладного 
программного обеспечения в области рекламы;  

изучение возможностей сетевых технологий и 
мировых информационных ресурсов для организации 
рекламной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью 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);  

 способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и 



распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
развития информационных технологий;  
виды автоматизированных информационных 

технологий; 
технологии обработки текстовой и гипертекстовой 

информации;  
назначение и области применения текстовых 

процессоров и электронных таблиц;  
назначение и области применения графических 

редакторов;  
основные технологии обработки мультимедийной 

информации;  
назначение автоматизированных и экспертных 

систем. 
Уметь: 
использовать основные виды автоматизированных 

информационных технологий; 
создавать текстовые документы;  
создавать электронные таблицы;  
сохранять, открывать и закрывать презентацию;  
вставлять видеоклипы, графики и другие объекты. 
Владеть: 
основными понятиями, определениями и 

терминами в области информационных технологий; 
порядком использования различных 

информационных технологий для решения отраслевых 
задач. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме зачета и зачета 
с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы. 

ПОВЕДЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Дисциплина «Поведение потребителей» является 
дисциплиной базовой части профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки  
Реклама и связи с общественностью 42.03.01. Дисциплина 
реализуется на факультете кафедрой маркетинга и 
рекламы. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические 
системные знания обо всех внешних и внутренних 
факторах и процессах, влияющих на потребительское 
поведение целевой аудитории, и умений комплексного 
использования этих знаний в разработке рекламных 
решений. 

Задачи: 



Изучение внешних и внутренних факторов, 
влияющих на выбор потребителя и, соответственно, на 
предъявление спроса на товары; 

Формирование знаний о низкововлеченной и 
высокововлеченной целевой аудитории, их основные 
различий и особенностей рекламы для низкововлеченной и 
высокововлеченной аудитории; 

Формирование навыков анализа и прогнозирования 
процесса потребительского выбора с учетом факторов 
влияния на потребительское поведение в целях разработки 
рекламных решений. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ПК 9: способностью проводить маркетинговые 
исследования; 

ПК 14: способностью реализовывать знания в 
области рекламы как сферы профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Основные категории дисциплины; 
Цели и задачи рекламы относительно целевой 

аудитории; 
Внешние и внутренние факторы, влияющие на 

поведение потребителей; 
Основные модели поведения потребителей; 
Механизм принятия решения о покупке 

потребителем; 
Особенности поведения потребителей на различных 

рынках; 
Уметь: 
Анализировать и описывать целевые рынки и 

целевые аудитории; 
Оказывать влияние на потребителей продукции 

фирмы в зависимости от типа покупки; 
Определять ключевые мотивы (драйверы) покупки 

для выделенных категорий или марок: почему эту марку 
или эту категорию предпочитают чаще, чем другие?; 

Идентифицировать возможности рынка в терминах 
потребительских выгод, свободных ниш, зон 
неудовлетворенности потребителей по исследуемым 
категориям продуктов; 

Выявлять особенности поведения потребителей на 
различных рынках (на рынках промышленных товаров и 
товаров В2В, высокотехнологичных товаров, на рынке 
FMCG, услуг, товаров на фармацевтическом и 
автомобильном рынках и т.п.); 

Выделять критерии для целевого сегмента и 
позиционирования продукта среди целевой аудитории; 

Разрабатывать ориентированную на потребителей 
рекламную стратегию продвижения товаров компаний на 



потребительском рынке; 
Разрабатывать рекламу на основе анализа 

потребления целевой аудитории; 
Анализировать рекламную продукцию с точки 

зрения ее эффективности относительно влияния на 
потребительское поведение целевой аудитории; 

Осуществлять многомерную сегментацию целевой 
аудитории рекламы на основе мотиваций, эмоций, 
отношений, ценностных ориентиров, привычек и частоты 
потребления, особенностей поведения и условий жизни 
потребителей (основным социально-демографическим, 
культурным основаниям - сегментирование по выгоде, 
гибридные модели демографического профиля). 

Владеть: 
Методологией и методикой исследования 

поведения потребителей, адекватными методами анализа и 
интерпретации их результатов; 

Анализом целевых рынков и аудиторий; 
Методами сегментации целевой аудитории рекламы 

на основе мотиваций, эмоций, отношений, ценностных 
ориентиров, привычек и частоты потребления, 
особенностей поведения и условий жизни потребителей. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль в форме домашних 
заданий, презентаций и контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО Дисциплина «Гражданское право» является 
обязательной дисциплиной вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина 
реализуется на юридическом факультете  кафедрой  
частного права. 

Цель дисциплины: получение студентами 
фундаментальных знаний в области современного 
российского гражданского права, изучение 
принципиальных направлений, характеризующих общую 
тенденцию его развития, норм гражданского 
законодательства для правоприменительной деятельности 
в гражданских правоотношениях, а также выработка у 
студентов навыков применения полученных знаний при 
решении конкретных задач в области гражданско-
правовых отношений, в соответствии с избранной ими 
специальностью или родом деятельности.  

Задачи: 
получение системы знаний об основных институтах 

и разделах дисциплины «Гражданское право»; 
изучение источников гражданского права 

Российской Федерации; 
изучение гражданского законодательства РФ. 



Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
предмет и метод гражданско-правового 

регулирования; 
понятие, содержание и систему гражданских 

правоотношений; 
источники гражданского права; 
принципы построения основных институтов 

гражданского права; 
гражданское законодательство и его особенности; 
правовой статус субъектов гражданского права; 
правовой режим объектов гражданского права; 
основания и условия гражданско-правовой 

ответственности; 
гражданско-правовые сделки, основания их 

недействительности; 
право собственности и другие вещные права; 
отдельные гражданско-правовые обязательства. 
Уметь: 
работать с гражданско-правовыми актами; 
разбираться в особенностях правовых норм, 

регулирующих отдельные гражданские правоотношения и 
применять их в хозяйственном обороте. 

Владеть: 
знаниями нормативно-уставных документов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ФОТОГРАФИИ 

Дисциплина «Техника и технология фотографии» 
является частью базового цикла  дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 
реализуется  кафедрой  маркетинга и рекламы на 
факультете управления. 

Цель дисциплины: овладение студентами техникой 
фотосъёмки и её практического использования в 
рекламных целях.  

Задачи: 
проводить репутационный аудит организации; 
запускать и обеспечивать сопровождение стратегии 

управления, продвижения или корректировки репутации 
организации; 

управлять репутацией первого лица организации; 
формировать имидж и репутацию территории 



(города, края / области, региона). 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
ПК 8: способностью организовывать подготовку к 

выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы; 

ПК 16: способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
технические характеристики аппаратуры 
технологию съемки 
характеристики и свойства светочувствительных 

материалов 
способы обработки негативных фотоматериалов 
принцип получения позитивного изображения 
основы восприятия изображения 
основы композиции в жанрах фотографии 
Уметь: 
произвести съёмку объекта в соответствии с 

поставленными целями, 
применять законы композиции на практике, 
подобрать и правильно использовать необходимое 

дополнительное оборудование для фотосъёмки, 
правильно использовать осветительную аппаратуру 

в соответствии с поставленной перед ним 
художественной задачей. 

Владеть: 
Навыками съемки в соответствии с поставленными 

целями. 
Навыками управления репутационным аудитом 

организации 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Правовое  регулирование рекламной 
деятельности» является обязательной дисциплиной 
вариативной части гуманитарного, социального и 
экономического цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется  

Цель дисциплины: изучение правовых основ 
регулирования рекламной деятельности, законодательства, 
регулирующего рекламную деятельность в России и за 



рубежом, основных принципов и тенденций развития 
правового регулирования, развитие навыков практического 
применения законодательства о рекламе. 

Задачи: 
выработка умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 
сфере рекламы; 

обеспечение соблюдения законодательства, 
принятия решений и совершения юридически значимых 
действий в точном соответствии с законом; 

овладение навыками анализа законодательства и 
практики его применения, ориентации в специальной 
литературе по рекламному праву. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью реализовывать знания в 
области рекламы как сферы 
профессиональной деятельности (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
законодательство, регулирующего рекламную 

деятельность;  
общие и специальные требований к рекламе,  
права и обязанности участников рекламного 

процесса,  
особенности их правового положения,  
основные критерии ненадлежащей рекламы, 
правила регулирования договоров, применяемых в 

рекламной деятельности;  
содержания Международного кодекса рекламной 

практики, Российского рекламного кодекса, правовых 
основ регулирования интеллектуальной собственности в 
сфере рекламы. 

Уметь: 
анализировать содержание нормативных актов о 

рекламе и практику их применения,  
применять на практике законодательство, 

регулирующее рекламную деятельность;  
составлять договоры, применяемые в рекламной 

деятельности,  
строить рекламную работу на базе российского 

законодательства и с учетом требований Международного 
кодекса рекламной практики и социально-этических норм, 
применять правила саморегулирования рекламной 
деятельности. 

Владеть: 
правовой основой будущей профессиональной 

деятельности,  



обеспечивать понимание закономерностей развития 
законодательства о рекламе, 

знанием перспектив и направлений 
совершенствования.  

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

СТИЛИСТИКА И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ  
РЕДАКТИРОВАНИЕ 

Дисциплина «Стилистика и литературное 
редактирование» является дисциплиной вариативной части 
цикла профессиональных дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью».  

Цель дисциплины: получения студентами 
необходимых знаний в области стилистики и 
литературного редактирования, знакомство с 
общетеоретическими вопросами и выработка практических 
навыков и умений работы с конкретными текстами. 

Задачи: 
изучение общетеоретических вопросов стилистики 

и литературного редактирования; 
формирование знаний по теории продуцирования 

связных, правильно построенных монологических текстов 
на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего и ситуацией общения; 

ознакомление с основами стилистического анализа 
текста; 

закрепление опыта анализа своей и чужой речи; 
уяснение общих теоретических вопросов 

стилистической правки текста и литературного 
редактирования; 

обучение навыкам определения речевых ошибок в 
словоупотреблении, словообразовании, 
формообразовании, использовании частей речи и 
синтаксических средств русского языка, а также звуковой 
организации языка; 

формирование навыков участия в диалогических и 
полилогических ситуациях общения, установления 
речевого контакта, обмена информацией с другими 
членами языкового коллектива, связанными с говорящими 
различными социальными отношениями. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 обладанием базовыми навыками создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, владением 
навыками литературного редактирования, 
копирайтинга (ОПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
особенности употребления языковых средств и их 



качества, которые нужны определенному 
функциональному стилю; 

единство функционального аспекта и требований 
нормы; 

уместность языковых средств и их творческое 
развитие в конкретном стиле, 

правила продуцирования научных, 
публицистических, официально-деловых и 
художественных текстов с учетом их жанровой специфики 
в устной и письменной реализации; 

терминологию дисциплины и основные справочные 
издания, словари; 

важнейшие качества хорошей речи; 
стили языка и стили речи, их релевантные 

признаки; 
стилистические ресурсы русского языка; 
синонимические возможности русской языковой 

системы. 
Уметь: 
определять особенности функциональных стилей и 

их разновидностей; 
использовать лексико-морфологические, 

синтаксические, словообразовательные, изобразительно-
выразительные средства функциональных стилей; 

применять в собственном тексте стилистические 
возможности информационных и публицистических 
жанров СМИ; 

в зависимости от типа СМИ и его стилистики 
реализовывать образную систему различных жанров; 

контролировать свою речь и строго следовать 
нормам современного литературного языка; 

замечать и анализировать ошибки в речевой 
практике, устранять неверное или неоправданное 
употребление единиц языка; 

употреблять языковые средства в соответствии с 
целями и условиями общения; 

умело пользоваться синонимической системой 
русского языка; 

проводить редакторский анализ журналистских 
материалов, включающий: оценку темы, идеи, способа 
изложения материала; анализ фактической правильности, 
точности, целостности текста, единства его замысла; 
анализ композиции редактируемого материала; анализ 
языка и стиля произведения; 

давать редакторское заключение, в котором: 
обосновывается вид правки; даются рекомендации по 
совершенствованию содержания и формы редактируемого 
материала; вносятся предложения по устранению 
недочетов и ошибок в построении данного журналистского 
материала; выполняется стилистическая обработка текста. 

Владеть: 
приёмами и методами работы редактора над 



рукописью; 
теоретическими основами редакторской работы; 
общепринятыми этапами работы над 

редактированием текста журналистского произведения при 
подготовке его к публикации; 

основами редакторской работы над фактическим 
материалом, логикой, композицией, языком и стилем 
текста. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль аттестации в форме 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

РАЗРАБОТКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА 
РЕКЛАМНОГО  
ПРОДУКТА. 
ВИДЕОРЕКЛАМА 

Дисциплина «Разработка и технология 
производства рекламного продукта. Видеореклама» 
является дисциплиной базовой части профессионального 
цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические знания, 
создать предпосылки творческого и креативного 
мышления, подготовить бакалавра, обладающего знаниями 
о процессах разработки и производства рекламного 
сообщения и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для создания рекламного продукта 

Задачи: 
Обучение современным подходам, формам и 

методам  создания рекламного продукта; 
Формирование у студентов креативного, 

творческого мышления, поиск нестандартных подходов к 
решению рекламных задач; 

Обучение студентов практическим навыкам работы 
со специализированным программным обеспечением, 
командной работе и работе с творческим персоналом 
компании; 

Формирование у студентов понимания степени 
моральной, этической и профессиональной 
ответственности за свои решения и действия; 

Подготовка профессионалов, способных на основе 
полученных знаний творчески, оперативно, обоснованно 
контролировать и принимать обоснованные решения по 
вопросам организации и реализации рекламной 
деятельности на стадии разработки и производства 
рекламного продукта. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

ПК 4: владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт); 

ПК 8: способностью организовывать подготовку к 



выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Теоретические основы разработки концепции 

рекламного обращения; 
Правила построения структуры и композиции 

рекламного сообщения; 
Уметь: 
Проектировать рекламные продукты; 
Использовать формы, методы и средства создания 

рекламы; 
Владеть: 
Стилистического и художественного оформления 

рекламного продукта; 
Компьютерной графики и дизайна рекламного 

обращения. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме домашних 
заданий, устных ответов и контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 

РАЗРАБОТКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРОИЗВОДСТВА 
РЕКЛАМНОГО  
ПРОДУКТА. ПЕЧАТНАЯ 
РЕКЛАМА 

Дисциплина «Разработка и технология 
производства рекламного продукта. Печатная реклама» 
является дисциплиной базовой части профессионального 
цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

Цель дисциплины: овладение студентами 
теоретическими знаниями в области методики разработки 
рекламного продукта, приобретение навыков технологии 
создания рекламного обращения. 

Задачи: 
Изучение теоретических основ разработки 

концепции; формирование креативного мышления в сфере 
рекламы; 

Определение целей, задач и функций содержания 
рекламного обращения;  построение структуры  и 
композиции рекламного продукта; 

Овладение языковыми выразительными средствами 
и приемами создания рекламного текста и слогана; 

Приобретение навыков и умений художественного  
оформления и компьютерного дизайна рекламы; 
режиссуры рекламы, операторского искусства и 
сценарного мастерства. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

ПК 4: владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 



техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт); 

ПК 8:  способностью организовывать подготовку к 
выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Теоретические основы разработки концепции 

рекламного обращения; 
Правила построения структуры и композиции 

рекламного сообщения; 
Уметь: 
Проектировать рекламные продукты; 
Использовать формы, методы и средства создания 

рекламы; 
Владеть: 
Стилистического и художественного оформления 

рекламного продукта; 
Компьютерной графики и дизайна рекламного 

обращения. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме домашних 
заданий, устных ответов и контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 

ДЕЛОВОЙ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: 
РАЗГОВОРНАЯ ПРАКТ. 
ИКА И ДЕЛОВОЕ 
ПИСЬМО (АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК, ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» 
(английский, немецкий, французский) является 
дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью» (квалификация (степень) «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется кафедрой  иностранного языка. 

Цель дисциплины: обучение студентов 
практическому владению разговорно-бытовой речью и 
языком специальности для активного применения 
иностранного языка, как в повседневном, так и в 
профессионально общении, т.е. формирование общей, 
коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Задачи: 
ознакомить студентов с межкультурными 

особенностями общения в различных ситуациях 
повседневного, профессионального и делового общения; 

сформировать навыки употребления языковых 
явлений (лексических единиц, формул речевого общения, 
грамматических форм и конструкций, 
дифференцированных по видам речевой деятельности); 

сформировать основные умения устного и 
письменного общения в рамках изучаемых тем; 



сформировать умения самостоятельного изучения 
учебно- методической литературы и творческого 
применения полученных знаний на практике; 

способствовать формированию и развитию 
творческого языкового мышления для решения различного 
вида коммуникативных задач;  

подготовить к использованию в учебном процессе 
различных приемов, методов и средств обучения; 

сформировать мотивацию к дальнейшему изучению 
иностранных языков и культуры носителей изучаемого 
языка. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

 способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной 
деятельности (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
основные методические категории и 

закономерности их функционирования в учебно-
воспитательном процессе;  

концептуальные системы обучения;  
особенности обучения иностранным языкам в 

различных типах школ и на различных ступенях обучения; 
обобщенные способы решения методических задач  
рациональную последовательность учебных 

действий ученика и обучаемых действий учителя, 
направленных на достижение поставленной на уроке 
задачи.  

Уметь:  
формулировать методическую задачу;  
отобрать языковой материал, приемы, средства 

обучения, режимы работы для различных этапов и уровней 
обучения иностранному языку; 

выстраивать учебные действия учащихся для 
овладения учебным материалом и для решения 
методической задачи;  

контролировать знания, умения и навыки 
учащихся;  

корректировать результаты своей обучающей 
деятельности и учебной деятельности учащихся;  

анализировать учебники, учебные пособия с целью 
их рационального использования;  

анализировать свои профессиональные знания и 
деятельность,  

оценивать их адекватность методической теории, 



задачам урока и конкретным условиям учебной ситуации с 
целью дальнейшего совершенствования учебного 
процесса;  

Владеть: 
навыками сопоставительного анализа языкового 

материала с целью трудностей его усвоения;  
навыками разработки упражнений, содержательных 

и смысловых опор для стимулирования речевой 
активности учащихся;  

навыками фиксации, классификации и исправления 
ошибок в речи учащихся. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль аттестации в форме 
типовых заданий, промежуточная аттестация в форме 
экзамена и зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 6 зачетных единиц. 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ Дисциплина «Конфликтология» является частью 
базового цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой  педагогической психологии факультета 
психолого-педагогического образования. 

Цель дисциплины: освоение студентами 
компетенции в области конфликтологии, необходимой как 
в повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности. 

Задачи: 
изучить процесс развития конфликтологии, 

представление о методах исследования;  
изучить психолого-педагогические аспекты 

обучения, воспитания, развития личности и учет их в 
личной и профессиональной деятельности; 

приобрести опыт психолого-педагогического 
анализа учебных и профессиональных проблемных 
ситуаций. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 владением навыками организационно-
управленческой работы с малыми коллективами 
(ПК-3); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
основные категории и понятия психологической и 

педагогической наук; 
предмет и методы психологии и педагогики, место 

психологии и педагогики в системе наук и их основные 
отрасли; 

основные этапы развития психологии и педагогики, 
содержание современных теоретических концепций, 
основные научные школы, сведения о жизни 



выдающихся педагогов и психологов; 
объективные связи обучения, воспитания и 

развития личности в образовательных процессах и 
социуме; 

содержание, принципы, формы, методы 
педагогической деятельности 

природу психики, основные механизмы ее развития, 
соотношение сознания и бессознательного; 

методы психолого-педагогического изучения 
личности и коллектива;  

методы психической регуляции эмоций и 
поведения; 

способы самоорганизации учебно-познавательной 
деятельности 

Уметь: 
проектировать собственное саморазвитие; 
анализировать психологические особенности 

личности (темперамент, характер, способности, 
направленность), интерпретировать собственное 
психическое состояние; 

использовать методы психической саморегуляции 
психических функций в различных условиях 
жизнедеятельности; 

использовать методы воспитательной работы с 
производственным персоналом, с собственными 
детьми; 

самостоятельно приобретать новые знания: 
находить необходимую информацию, анализировать ее, 
обрабатывать и выступать перед аудиторией 

Владеть: 
понятийным аппаратом психолого-педагогического 

знания, способствующего содержательному 
взаимодействию человека в сфере социальных и 
профессиональных отношений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль – в форме устных 
опросов, промежуточная аттестация – в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Основы проектной деятельности» 
является дисциплиной базовой части профессионального 
цикла дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

Цель дисциплины: профессиональная подготовка 
студентов, необходимая для освоения методов управления 
проектами с использованием современных программных 
средств; воспитание у студентов навыков обоснования 
принимаемых решений. 

Задачи: 
Изучение специфики проектного менеджмента; 
Развитие алгоритмического мышления, умение 

строго излагать свои мысли, развитие способностей к 



обобщению и анализу информации, постановке целей и 
выбору путей ее достижения;  

Выработка навыков работы в коллективе;  
Владение методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 
взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы; 

Сформировать умение выбирать программный и 
математический инструментарий для реализации 
процессов управления проектами и мониторинга за их 
реализацией. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

ПК 4: владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт); 

ПК 5: способностью реализовывать проекты и 
владением методами их реализации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Методы общего проектного менеджмента;  
Методологии управления процессами предметной 

области; стандарты в области проектного менеджмента. 
Уметь: 
Управлять процессами реализации проектов с 

учетом моделей жизненного цикла проектов с 
использованием программных средств;  

Выполнять стандартизацию и документирование 
процесса управления проектом. 

Владеть: 
Навыками применения методов управления 

проектами и программных средств, используемых в 
проектном менеджменте, для реализации проектов; 

Методами и программными средствами 
моделирования и управления процессами, реализуемыми в 
ходе жизненного цикла проекта;  

Методами управления качеством, длительностью, 
стоимостью, рисками, внедрением проекта. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль в форме тестирования, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

КОПИРАЙТИНГ Дисциплина «Копирайтинг» является обязательной 
дисциплиной вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой маркетинга и рекламы. 



Цель дисциплины: дать студентам знания об 
основных направлениях копирайтинга как сферы 
рекламной деятельности,навыки по вербальному 
обеспечению маркетинговых коммуникаций, необходимые 
для эффективной практической рекламной деятельности. 

Задачи: 
ознакомление студентов с видовым многообразием 

существующих вербальных форм представления 
рекламной идеи и ее воплощения в рекламном продукте; 

ценностная ориентация студентов в системе 
текстовых сообщений; 

выработка умений определять типы рекламных 
стратегий, проявленных в рекламных текстах; 

ознакомление студентов с видами PR-текстов и 
выработке умений по составлению материалов для работы 
структур по связям с общественностью. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 обладанием базовыми навыками создания 
текстов рекламы и связей с 
общественностью, владением навыками 
литературного редактирования, 
копирайтинга (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
методики анализа знаковых систем рекламных 

сообщений, 
структуры копирайтинга как профессиональной 

деятельности в рекламе. 
Уметь: 
классифицировать и типизировать вербальные 

формы рекламы, 
ориентироваться в семиотической природе 

рекламы, 
моделировать рекламные сообщения в соответствии 

с концепцией рекламной кампании. 
Владеть: 
навыками составления авторских рекламных 

текстов с учетом основных рекламных стратегий, 
стилистическими приемами. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ  

Дисциплина «Управление персоналом» является 
дисциплиной базовой части профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

Цель дисциплины: подготовка специалиста – 
менеджера, способного на основе полученных знаний 



творчески, оперативно, обоснованно и с минимальным 
риском принимать решения по различным вопросам 
управления персоналом в современных условиях. 

Задачи: 
Ознакомление с теоретическими основами, 

историческими предпосылками возникновения и развития 
теории и практики управления персоналом; 

Ознакомление с основными тенденциями в 
практике управления персоналом в организациях, как в 
России, так и за рубежом; 

Формирование умений по решению типовых задач в 
области планирования и организации кадровой работы; 

Приобретение студентами навыков использования 
технологий управления персоналом в современных 
организациях. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

ПК 3: владением навыками организационно-
управленческой работы с малыми коллективами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
• Основы методологии управления персоналом 

(философию, концепцию, сущность, закономерности, 
принципы и методы управления персоналом; методы 
построения системы управления персоналом);  

• Сущность, цели, функции и 
организационную структуру системы управления 
персоналом;  

• Основы кадрового, документационного, 
информационного, технического, нормативно-
методического и правового обеспечения системы 
управления персоналом; 

• Основы разработки и реализации кадровой 
политики и стратегии управления персоналом; технологии 
управления персоналом (найма, отбора, приема и 
расстановки персонала; социализации, профориентации и 
трудовой адаптации персонала; организации труда 
персонала, высвобождения персонала); 

Уметь: 
Анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 
их влияние на организацию и её персонал; исследовать 
организационную структуру и разрабатывать предложения 
по ее совершенствованию; 

Разрабатывать мероприятия по привлечению и 
отбору новых сотрудников и осуществлять программы по 
их адаптации; разрабатывать и реализовывать мероприятия 
по совершенствованию мотивации и стимулирования 
персонала организации; исследовать организационную 
структуру и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; 



Принимать участие в разработке программ 
осуществления организационных изменений в части 
вопросов управления персоналом и оценивать их 
эффективность; 

Владеть: 
Методами реализации основных управленческих 

функций в сфере управления персоналом; 
Методами разработки и реализации стратегий 

управления персоналом;  
Современными технологиями управления 

персоналом организации (найма, отбора, приема и 
расстановки персонала; социализации, профориентации и 
трудовой адаптации персонала; организации труда 
персонала, высвобождения персонала);  

Методами анализа экономической и социальной 
эффективности деятельности подразделений по 
управлению персоналом;  

Методами оценки экономической и социальной 
эффективности проектов совершенствования системы и 
технологии управления персоналом. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль в форме устных 
выступлений, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО Дисциплина «Трудовое право» является 
обязательной дисциплиной вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина 
реализуется на факультете управления кафедрой частного 
права. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 
системных представлений о правовом регулировании 
отношений в сфере труда, овладение обучающимися 
навыками поиска, анализа и использования в своей 
профессиональной деятельности нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в сфере труда. 

Задачи: 
обеспечить познание российского трудового 

законодательства с учётом новых правовых решений 
регулирования наёмного труда в условиях рыночных 
отношений; 

дать теоретические положения вопросов 
применения наемного труда в России; 

показать значение теории трудового права и 
судебной практики в разработке современных подходов 
правового регулирования наёмного труда; 

сформировать у студентов практические навыки 
применения норм трудового права и разрешения трудовых 
конфликтов; 

обеспечить научно-исследовательскую работу 



студентов по вопросам правового регулирования трудовых 
и иных, непосредственно с ними связанных отношений и 
их правоприменения. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
действующие нормы трудового права о порядке и 

условиях заключения, изменения и прекращения 
трудового договора,  

понятие и особенности предмета, метода и системы 
трудового права; 

основные принципы правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений; 

систему источников трудового права; 
основы правового статуса субъектов трудового 

права; 
понятие, принципы, стороны, органы и формы 

социального партнерства; ответственность его сторон; 
понятие и содержание трудового договора; порядок 

его заключения и изменения; основания и порядок 
прекращения трудового договора; 

правовое регулирование рабочего времени и 
времени отдыха; 

понятие заработной платы и методы её правового 
регулирования; виды и системы заработной платы; 
правовые средства её защиты; 

основания и содержание трудоправовой 
(дисциплинарной, материальной) ответственности, её 
виды; 

правовое регулирование охраны труда; 
основные способы защиты трудовых прав 

работников; 
понятие, виды, порядок рассмотрения и разрешения 

трудовых споров. 
 Уметь: 
ориентироваться в системе трудового 

законодательства; 
анализировать и применять нормы трудового права 

при разрешении конкретных жизненных ситуаций; 
иметь навыки работы с правовыми системами, 

учебной и научной литературой, судебной практикой; 
вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения; 
успешно разрешать различные казусы 

(практические ситуации) на основе анализа 
соответствующих норм права, теоретических положений и 



судебной практикой. 
Владеть: 
нормами трудового права в процессе работы по 

специальности; 
практикой применения трудового законодательства 

судами; пер-спективами и основными направлениями 
дальнейшего развития трудового права. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетные единицы. 

Программой дисциплины предусмотрены 
лекционные занятия, семинары и самостоятельная  работа 
студента. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ОТДЕЛОВ  
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С  
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Дисциплина «Организация работы отделов рекламы 
и связей с общественностью» является дисциплиной 
базовой части профессионального цикла учебного плана 
по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью на кафедре маркетинга и рекламы на 
факультете управления. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника, 
владеющего теоретическими знаниями о принципах 
построения отдела рекламы и связей с общественностью, 
а также практическими навыками в решении задач 
стратегического и оперативного управления отделом, 
проектирования систем управления, разработки 
организационно-распорядительных документов, анализа 
эффективности деятельности отдела. 

Задачи: 
Изучить организационные основы деятельности 

отдела рекламы и связей с общественностью (далее - 
РиСО); 

Изучить роль и функции отдела в системе 
менеджмента организации; 

Изучить принципы организации работы 
подразделения рекламы в структуре отдела РиСО; 

Изучить принципы организации работы 
подразделения PR в структуре отдела РиСО; 

Изучить особенности функционирования отделов 
РиСО в организациях различных типов. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника, связанных с: 

владением знаниями и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с общественностью (ОПК-2); 

способностью принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по связям 
с общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 
меропр (ПК-1); 

владением навыками по организации и оперативному 



планированию своей деятельности и деятельности фирмы 
(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Основные принципы организации работы отделов 

РиСО; 
Особенности функционирования отделов РиСо в 

различных типах организаций; 
Основные методы оценки эффективности отдела 

РиСО. 
Уметь: 
Разрабатывать основные документы, связанные с 

функционированием отдела РиСО; 
Разрабатывать миссию, стратегию и тактику отдела 

РиСО; 
Владеть: 
Методами проведения оценки эффективности 

деятельности отдела РиСО. 
Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: в форме экзамена (7 семестр) 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц. 
ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ПРОВЕДЕНИЕ  
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
КАМПАНИЙ 

Дисциплина «Планирование, проведение 
коммуникационных кампаний и мероприятий» является 
дисциплиной базовой части профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина 
реализуется кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические знания, 
умения и навыки планирования и проведения 
коммуникационных кампаний. 

Задачи: 
 Изучение специфики планирования и проведения 

коммуникационной кампании; 
 Анализ основных аспектов медиапланирования и 

проведения полномасштабных рекламных кампаний; 
 Ознакомление с эффективными методиками 

коммуникации; 
 Изучение особенностей работы в 

коммуникационном бизнесе. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
ОПК 1: способностью осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах; 

ОПК 4: умением планировать и организовывать под 
контролем коммуникационные кампании и мероприятия; 

ПК 1: способностью принимать участие в 
управлении и организации работы рекламных служб и 
служб по связям с общественностью, осуществлять 



оперативное планирование и оперативный контроль 
рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проводить мероприятий; 

ПК 7:  способностью принимать участие в 
планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Основные  концепции и теории коммуникационной 

политики организации; 
Особенности коммуникационной политики 

организации; 
Функциональные обязанности менеджера по работе 

со СМИ и внешними партнерами. 
Уметь: 
Разрабатывать коммуникационную программу; 
Организовывать мероприятия с участием внешних 

партнеров организации; 
Проводить комплексную коммуникационную 

кампанию. 
Владеть: 
Оргтехнологиями проведения коммуникационного 

мероприятия (отбора целевой аудитории, типа 
мероприятия, места проведения, участников мероприятия, 
времени проведения и т.д.); 

Технологиями тактического планирования 
(календарно-бюджетное планирование, аудиторное 
планирование, медиапланирование); 

Имиджевыми психотехнологиями. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме  учета 
результатов работы студентов на семинарских занятиях, а 
также результатов их самостоятельной работы и степени 
участия в дискуссиях, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 

ОСНОВЫ БРЕНДИНГА Дисциплина «Основы брендинга» является 
дисциплиной вариативной части профессионального цикла 
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 
Дисциплина реализуется кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 
обладающего знаниями о механизме создания, 
позиционирования и продвижении брендов, формирования 
марочного капитала,  о роли бренда в системе 
маркетинговой деятельности и профессиональными 
компетенциями, необходимыми для бренд-менеджмента. 

Задачи:  
Сформулировать понятийный аппарат, 

необходимый для изучения дисциплины «управление 



брендом»; 
Обосновать роль и место бренда в стратегическом 

планировании современной компании; 
Показать цели и задачи бренд-менеджмента; 
Рассмотреть принципы и методы оценки 

эффективности мероприятий брендинга. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
ПК-1 Способностью принимать участие в 

управлении и организации работы рекламных служб и 
служб по связям с общественностью, осуществлять 
оперативное планирование и оперативный контроль 
рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проводить мероприятия; 

ПК-6 Способностью участвовать в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать:  
Сущность, функции и классификацию брендов; 
Основные концепции теории бренд-менеджмента; 
Основы правовой охраны брендов; 
Методы оценки стоимости брендов; 
Принципы управления брендингом: планирование, 

организация, оценка эффективности; 
Стратегии управления портфелем брендов 
Уметь: 
Формировать идентичность бренда; 
Разрабатывать стратегии управления брендом и 

портфелем брендов  на основе полученных знаний;  
Оптимизировать марочный портфель; 
Диагностировать силу бренда; 
Проводить мероприятия по оздоровлению бренда; 
На практике применять современные методики 

оценки стоимости брендов; 
Уметь анализировать ключевые проблемы бренд-

менеджмента. 
Владеть: 
Специальной терминологией; 
Основными формами административно-

организационного и стратегического управления брендом; 
Принципами и методами оценки эффективности 

бренд-менеджмента; 
Принципами и методами линейного и 

категориального расширения брендов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме блиц-опросов и 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 



составляет 3 зачетные единицы. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Дисциплина «Физическая культура» является 
частью базового цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется 
кафедрой  физического воспитания. 

Цель дисциплины: овладение студентами системой 
базовых понятий и определений в области коммерческой 
деятельности, применительно для сферы услуг, в 
частности, оптовой и розничной торговли, с 
использованием инновационных методов (метод кейс-
стади), подготовка бакалавра, обладающего знаниями об 
инновационных процессах совершенствования 
коммерческой деятельности и профессиональными 
компетенциями. 

Задачи: 
 изучение терминологии и освоение базовых 

основ коммерческой деятельности применительно к сфере 
товарного обращения; 

 освоение содержания коммерческой 
деятельности и сущности коммерческой системы;  

 рассмотрение коммерческих связей, 
концепции товаров и услуг, циклов бизнеса;  

 ознакомление будущих специалистов с 
организационными формами управления и технологией 
внутрифирменного планирования коммерческой 
деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
структуры и формы коммерческой деятельности 

для решения профессиональных задач в сфере торгово-
посреднического бизнеса;  

планирование и организацию коммерческой 
деятельности предприятия торговли;  

методы осуществления коммерческой деятельности 
на рынке товаров и услуг;  

технологии организации и управления продажами и 
сервисом обслуживания в сфере  торговли;  

формирование конкурентоспособного ассортимента 
в соответствии с позицией и форматом торгового 
предприятия;  



Уметь: 
организовывать и планировать закупку и сбыт 

товаров в целях удовлетворения запросов потребителей и 
получения прибыли;  

поиск и выбор наилучшего партнера среди 
поставщиков и покупателей для осуществления процесса 
купли-продажи; 

организовать и управлять продажей-сбытом и 
сервисом в сфере торгово-посреднического бизнеса;  

прогнозировать и вести оперативный учет 
рыночных изменений и факторов, влияющих на 
коммерческую деятельность и запросы потребителей;  

Владеть: 
специальной терминологией; 
принципами и методами коммерческой  работы в 

предприятиях сферы ритейла; 
основными методами планирования и организации 

коммерческой деятельности в сфере ритейла; 
принципами и методами оценки эффективности 

коммерческой деятельности в сфере ритейла.             
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме сдачи 
нормативов,  промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 з.е. 

Вариативная часть 
ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ  Дисциплина «История рекламы» является 

дисциплиной   вариативной части учебного плана по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью. Дисциплина реализуется кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовить студента к 
восприятию профессионального цикла дисциплин на 
основе знаний и понимания истоков рекламного дела и 
общественных коммуникаций, их своеобразия в разные 
исторические периоды и в разных странах. В качестве 
главного принципа периодизации заявлено развитие 
средств массовой коммуникации, что определяет не только 
содержание переносимого сообщения, но и способы его 
восприятия. 

Задачи: 
Сформулировать основной понятийный аппарат, 

необходимый для изучения дисциплин профессионального 
цикла; 

Обосновать роль и место средств массовой 
коммуникации в развитии рекламного дела и связей с 
общественностью; 

Выявить специфику развития данных областей в 
разные эпохи и разных странах; 

Обосновать истоки концептуальных позиций 
современных школ рекламы и PR; 

Рассмотреть принципы и методы оценки 



эффективности профессиональной деятельности в области 
рекламы и PR. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●  способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 

●  способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Основные этапы формирования рекламного дела и 

массовых коммуникаций применительно к регионам 
европейских стран, России и США; 

Основы концептуальных позиций основных школ 
рекламного дела и основных концепций в области 
массовых коммуникаций и связей с общественностью; 

Содержание и суть деятельности в области 
коммерческих коммуникаций; 

Виды и формы коммуникационной деятельности; 
Уметь: 
Формулировать банк рекламных идей; 
Сопоставлять и анализировать доминанты разных 

рекламных школ; 
Владеть: 
Специальной терминологией в области рекламы и 

массовых коммуникаций; 
Принципами и методами оценки стратегических и 

тактических решений классических задач в области 
массовых коммуникаций; 

Методами социально-культурного и исторического 
анализа коммерческих процессов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
тренингов и тестирования, промежуточная аттестация в 
форме экзамена. Курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц.  

ВИЗУАЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

Дисциплина «Визуальные коммуникации» является 
дисциплиной   гуманитарного, социального и 
экономического цикла дисциплин вариативной части 
учебного плана  по направлению подготовки бакалавриата 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина 
реализуется кафедрой  маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: познакомить с основными 
подходами к анализу визуальных знаков, показать 
сложность чтения визуальных сообщений и образов, и 
представить методологические возможности 
интерпретации визуальных образов как коммуникативных 
практик. 

Задачи: 



Показать специфику визуальных коммуникаций и 
особый язык изображений; 

Анализировать систему понятий, используемых при 
работе с визуальным материалом; 

Изучение не только общетеоретических работ, но и 
текстов, посвященные анализу конкретного визуального 
материала и позволяющие продемонстрировать 
особенности применения теоретических положений. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●  способностью организовывать подготовку к 
выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках (ПК-8); 

●  способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Основные способы интерпретации визуального 

материала 
Современные концепции, наиболее известные 

школы, направления, имена в визуальных исследованиях 
ХХ-ХХI вв. 

Теории, концепты, методы, которые 
вырабатываются в русле современных визуальных 
исследований, связанных с методологическими и 
теоретическими новациями; 

Тезаурус курса: методологические и 
содержательные понятия 

Глоссарий каждого автора, терминологическую 
специфику каждого автора 

Принципы, подходы, стратегии и методы 
визуального анализа. 

Уметь: 
Видеть различия между разными методологиями, 

сильные и слабые стороны с точки зрения применимости к 
дискурсу в области рекламы и связей с общественностью; 

Выделять ключевые понятия в прочитанных 
текстах, специфику исследовательского аппарата разных 
авторов; 

Представлять результаты своей работы в виде 
анализа рекламного сообщения с точки зрения выбранной 
методологии; 

Разрабатывать стратегии анализа рекламы с точки 
зрения визуальных исследований; 

Применять навыки использования визуального 
материала в интердисциплинарных исследованиях. 

Владеть: 
Навыками описания и анализа визуальных образов; 



Специальной терминологией каждого направления; 
Принципами и методами анализа теорий и 

методологий; 
Навыками критического анализа и синтеза научной 

информации; 
Навыками использования визуального материала в 

интердисциплинарных исследованиях. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме контрольных 
работ, промежуточная аттестация –  в форме зачета с 
оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

РЕЧЕВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

Дисциплина «Речевые коммуникации» является 
дисциплиной вариативной части учебного плана  по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью. Дисциплина реализуется 
кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: дать студенту системное 
представление о речевой коммуникации, заложить основы 
его становления как профессиональной языковой личности 
и обучить профессиональному владению видами речевой 
деятельности с учетом этических, социолингвистических и 
психолингвистических аспектов общения. 

Задачи: 
Изучение основных понятий дисциплины, 

углубление представлений о механизме речи, 
функциональных стилях русского языка и обучение 
нормам культуры речи; 

Совершенствование навыков чтения, письма, 
слушания и говорения; 

Обучение речевым - поведенческим аспектам 
коммуникативной компетенции. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●  способностью участвовать в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации (ПК-6); 

●  способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации (ПК-12); 

●  способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Разновидности и функциональные стили 

национального языка;  
Принципы составления текстов разного стиля; 



речевые тактики разной коммуникативной 
направленности;  

Речевые стратегии убеждения и переубеждения;  
Принципы формулирования устного 

монологического высказывания и ведения 
профессионального диалога;  

Этические, социо- и психолингвистические аспекты 
речевой коммуникации. 

Уметь: 
Использовать языковые средства в соответствии с 

целью и ситуацией общения; выявлять такие достоинства 
прочитанного (услышанного) выступления как точность, 
интенциональность и воздейственность (на примере 
рекламных и других персуазивных текстов);  

Корректно реагировать на релевантные (и 
нерелевантные) доводы и аргументы партнёра по 
коммуникации;  

Применять на практике правила структурирования 
и соотнесения логических частей самостоятельного 
монологического высказывания;  

Высказывать свою точку зрения, используя 
канонические (этос, пафос, логос) и неканонические 
стратегии убеждения и переубеждения партнёра по 
коммуникации. 

Владеть: 
Нормами культуры речи;  
Навыками рационального чтения, слушания и 

говорения;  
Методикой подготовки и исполнения устного 

выступления;  
Умениями тестировать речевое поведение партнёра 

в заданной коммуникативной ситуации. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме  контрольных 
работ, проектно-творческих заданий и практикумов, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ Дисциплина «Дизайн в рекламе» является 
дисциплиной вариативной части учебного плана  по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью. Дисциплина реализуется 
кафедрой  маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: подготовка специалиста для 
практической работы в рекламной индустрии, 
приобретение знаний и навыков в понимании роли дизайна 
для продвижения товаров и услуг. 

Задачи: 
Выработать у студентов профессиональный подход 

в создании рекламной продукции; 
Научить видеть и контролировать процесс создания 

качественного рекламного продукта; 



Научить проектно мыслить; 
Уметь ориентироваться в современных мировых 

процессах в рекламе; 
Использовать возможности креативного 

дизайнерского решения; 
Освоить и применять на практике полученные 

знания; 
Овладеть профессиональной терминологией. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
●  способностью принимать участие в 

планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 

●  способностью организовывать подготовку к 
выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы (ПК-8); 

●  способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Технологическую цепочку от идеи до изготовления 

рекламного продукта; 
Профессиональную терминологию; 
Свойства и качества различных полиграфических 

материалов, форматы и виды печатной продукции; 
Назначение и применение специального 

технического оборудования; 
Возможности современного рекламного 

производства; 
Современные тенденции в развитии индустрии 

рекламы, изобразительном дизайне, искусстве и цифровых 
технологиях. 

Уметь: 
Быстро и правильно воспринять техническое 

задание (ТЗ, бриф); 
Правильно выбрать инструментарий, технику и 

материалы полиграфического производства необходимые 
для достижения цели поставленной в ТЗ; 

Визуализировать дизайн-идею; 
Продемонстрировать, презентовать проект, 

отстоять свою точку зрения; 
Рационально использовать имеющееся учебное 

оборудование; 
Правильно и быстро подготовить рабочее место; 
Творчески применять в работе свои возможности 

способности сотрудников и подчиненных, современные 
производственные технологии; 



Рационально рассчитывать силы и возможности в 
работе; 

Действовать по заранее намеченному плану; 
Вести работу самостоятельно и в группе 

(творческий коллектив), ориентируясь на поставленную 
задачу и в случае необходимости самостоятельно найти 
необходимое решение; 

Работать сосредоточенно и целенаправленно, 
выполнять работу в срок и с наилучшими результатами.  

Осуществлять авторский надзор в производстве 
рекламного продукта. 

Владеть: 
Современными компьютерными технологиями; 
Навыками самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 
Способами сбора и анализа информации (рабочая 

тетрадь); 
Навыками работы на всех этапах создания 

рекламного продукта;  
Презентационными навыками и способами подачи 

проекта (создание портфолио). 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в форме презентации на 
выбранную тему и проектов элемента фирменной 
идентификации, промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы. 

КРЕАТИВ В РЕКЛАМЕ Дисциплина «Креатив в рекламе» является 
дисциплиной вариативной части учебного плана по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью. Дисциплина реализуется кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: формирование у  обучающихся  
базового комплекса знаний и навыков, необходимых для 
разработки творческой концепции рекламного продукта, 
содержание рекламных сообщений, включая их текстовую 
и иллюстративную составляющие, а так же его 
художественного воплощения. 

Задачи: 
Знакомство с требованиями и техническими 

возможностями современной индустрии рекламы; 
Освоение студентами основ и методов 

коммуникационных и рекламно-информационных 
технологий. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

● способностью принимать участие в 
планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7); 

●способностью под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия (ПК -13); 



●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Методику творческого подхода при анализе и 

оценке конкретного рекламного продукта. 
Уметь: 
Применять  методы и приемы творческой 

деятельности. 
Владеть: 
Формирование представления об основных этапах, 

принципах и методах создания рекламного продукта в 
целом и его наиболее важных составных частях и видах; 

Изучение важнейших технологических приемов и 
способов осуществления рекламной деятельности в 
современной социокультурной ситуации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль в форме  устных 
опросов, промежуточная аттестация в форме экзамена и 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 4 зачетные единицы. 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-
КОММУНИКАЦИИ 

Дисциплина «Современные интернет-
коммуникации» является дисциплиной вариативной части 
учебного плана по направлению подготовки 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью. Дисциплина 
реализуется кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: получение студентами 
систематизированных знаний и практических навыков по 
использованию Интернета как канала коммуникации. 

Задачи: 
Определение роли и места Интернета в маркетинге; 
Освоение понятийно-категориального аппарата и 

общественно-значимых достижений современных 
информационно-коммуникационных технологий; 

Умение применять Интернет в процессе получения 
информации; 

Умение применять Интернет-технологии в 
организации связей с общественностью; 

Развитие навыков использования информационных 
ресурсов компьютерных сетей и Интернет-технологий. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

●способностью 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); 

●способностью принимать участие в управлении и 



организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 
мероприятия (ПК-1); 

●способностью под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия (ПК -13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Интернет-технологии привлечения посетителей на 

сайт предприятия; 
Методы позиционирования предприятия на 

глобальном рынке; 
Методы исследования аудитории Интернет; 
Особенности коммуникации через Интернет; 
Место отдела Интернет-маркетинга в компании;  
Круг задач отдела Интернет-маркетинга в 

компании;  
Схемы коммуникаций в Интернет-маркетинге. 
Уметь: 
Формировать и анализировать целевую аудиторию 

предприятия; 
Оптимизировать сайт для поисковых систем; 
Осуществлять управление рекламными компаниями 

в сети Интернет; 
Осуществлять  медиапланирование в Интернет, 

включая прецендентное медиапланирование (по известным 
результатам размещения рекламы на площадках), 
аудиторное медиапланирование; 

Определять эффективность интернет-
маркетинговых коммуникаций и рекламы. 

Владеть: 
Основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией;  

Технологическими методами измерений в 
Интернет: лог-файлы, счетчики. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль в форме домашних 
заданий, презентаций учебного бизнес-плана компании и 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме 
экзамена и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3зачетные единицы. 

ЭКОНОМИКА 
РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Экономика рекламной деятельности» 
является дисциплиной вариативной части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью. Дисциплина реализуется 
кафедрой маркетинга и рекламы. 



Цель дисциплины: дать студентам представление о 
сути и механизмах экономических процессов, которое 
имеют место в медийном и рекламном бизнесе. 

Задачи: 
Изучение механизмов экономических  процессов  в 

медийном и рекламном бизнесе. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
●способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Базовые принципы, структуру и основные модели 

функционирования медиа экономики; 
Современные подходы, принятые в мировой и 

отечественной медиа экономике, применительно к 
специфике анализа развития данной сферы человеческой 
деятельности. 

Уметь: 
Проводить практический анализ при ведении 

рекламного бизнеса на уровне отдельных субъектов рынка, 
и, прежде всего, на уровне отдельных медиа 
(телекомпаний, радиостанций, газет, журналов, Интернет-
порталов и т.д.). 

Владеть: 
Профессионально обосновывать необходимость и 

направленность исследований в области медиа, а так же 
овладеть навыками оценки эффективности 
функционирования медиа и рекламного бизнеса; 

Системным представлением о специфике 
отдельных медиа сегментов в части ведения бизнеса в 
медиа индустрии в современных динамично меняющихся 
условиях; 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль в форме домашних 
заданий, индивидуальных проектов и контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  
составляет 2зачетные единицы. 

ОСНОВЫ 
МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ 

Дисциплина «Основы мелиапланирования» 
является дисциплиной вариативной части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью. Дисциплина реализуется 
кафедрой  маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины:  изучение основных понятий в 
системе массовых и маркетинговых коммуникаций для 



понимания сущности рекламных и бизнес-процессов. 
Задачи: 
Изложение основных параметров 

медиапланирования, его целей. 
Специфики планирования рекламы в зависимости 

от способов ее распространения. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 
●способностью участвовать в создании 

эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации (ПК-6) 

●способностью под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия (ПК -13); 

●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Методики изучения товара, рынка и покупателя, 

понимать важность этого этапа медиапланирования, знать 
важнейшие сравнительные характеристики основных 
каналов распространения рекламы и понимать их значение 
при составлении медиапланов. 

 Усеть: 
Планировать конкретные рекламные и PR-кампании
 Владеть : 
Критериями выбора каналов распространения 

рекламы и об этапах и методах работы в ходе 
медиапланирования. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль в форме домашних 
заданий, презентаций и контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

РЕКЛАМА В ОТРАСЛЯХ И 
СФЕРАХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Реклама в отраслях и сферах 
деятельности» является дисциплиной вариативной части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью. Дисциплина реализуется 
кафедрой  маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: освоение основ теории и 
практики организации рекламной деятельности в 
различных сферах жизнедеятельности общества. 

Задачи: 
Изучение классификации сфер жизнедеятельности 

общества, отраслей экономики и промышленности; 
Определение специфики рекламной деятельности в 

социально-политической, экономической, культурно-
духовной жизни общества; 



Уяснение особенностей рекламной деятельности в 
промышленности и бизнесе; 

Приобретение практических навыков организации 
рекламной деятельности в различных отраслях и сферах. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

●способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах (ОПК-1); 

●способностью принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 
меропр (ПК-1); 

●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Теоретические основы рекламной деятельности 

основных сферах и отраслей жизнедеятельности общества; 
Особенности целей и задач рекламного дела в 

различных отраслях и сферах деятельности; 
Технологии рекламы в социально-политической, 

экономической, культурно-духовной и других сферах 
общественной жизни и производственной деятельности. 

Уметь: 
Разрабатывать стратегию и тактику рекламной 

деятельности в различных отраслях и сферах общества; 
Определять выбор рекламных средств в той или 

иной отрасли. 
Владеть: 
Навыками планирования рекламной деятельности в 

тех ил иных сферах и отраслях деятельности; 
Навыками организации работы рекламной службы 

(отдела, группы, департамента) предприятия, учреждения, 
организации; 

Навыками использования форм и методов 
рекламной деятельности в различных отраслях и сферах 
деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды контроля: текущий контроль в форме домашних 
заданий, презентаций и контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПЕРЕГОВОРОВ 

Дисциплина «Теория и практика переговоров» 
является дисциплиной вариативной части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки 42.03.01.  «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с азами 
теории и практики переговоров. 

Задачи: 
ознакомление со спецификой устной и письменной 

научной речи; 
изучение правил построения научного текста; 
развитие навыка составления устных и письменных 

текстов научного, учебно-научного и научно-популярного 
характера; 

формирование нормативной составляющей научной 
речи у студентов. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью участвовать в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации (ПК-6) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
задачи научной речи, ее разновидности; 
закономерности речевой организации различных 

жанров; 
специфику академической, учебно-научной и 

научно-популярной разновидностей научной речи; 
основные нормы (языковые, коммуникативные, 

этические), связанные с научной коммуникацией и их 
функции.  

Уметь: 
строить устное научное выступление в 

соответствии с рекомендациями академической риторики; 
принимать участие в устной научной дискуссии, 

пользуясь обоснованной системой аргументов и соблюдая 
этические нормы и правила этикета;  

оценивать чужой и свой научный (устный и 
письменный) текст с точки зрения содержания и 
оформления; исправлять собственные ошибки; давать 
рекомендации по исправлению ошибок; 

пользоваться справочными источниками 
(нормативными словарями и справочниками; 
рекомендациями ГОСТа библиографического описания и 
т.д.), в том числе электронными удаленного доступа. 



Владеть: 
основами академического красноречия. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет  2 зачетных единицы. 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Дисциплина «Элективные курсы по физической 
культуре» является частью базового цикла  дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
Дисциплина реализуется  кафедрой  физического 
воспитания. 

Цель дисциплины: овладение студентами системой 
базовых понятий и определений в области коммерческой 
деятельности, применительно для сферы услуг, в 
частности, оптовой и розничной торговли, с 
использованием инновационных методов (метод кейс-
стади), подготовка бакалавра, обладающего знаниями об 
инновационных процессах совершенствования 
коммерческой деятельности и профессиональными 
компетенциями. 

Задачи: 
 изучение терминологии и освоение базовых 

основ коммерческой деятельности применительно к сфере 
товарного обращения; 

 освоение содержания коммерческой 
деятельности и сущности коммерческой системы;  

 рассмотрение коммерческих связей, 
концепции товаров и услуг, циклов бизнеса;  

 ознакомление будущих специалистов с 
организационными формами управления и технологией 
внутрифирменного планирования коммерческой 
деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

ОК-8 способностью использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
структуры и формы коммерческой деятельности 

для решения профессиональных задач в сфере торгово-
посреднического бизнеса;  

планирование и организацию коммерческой 
деятельности предприятия торговли;  

методы осуществления коммерческой деятельности 
на рынке товаров и услуг;  

технологии организации и управления продажами и 
сервисом обслуживания в сфере  торговли;  



формирование конкурентоспособного ассортимента 
в соответствии с позицией и форматом торгового 
предприятия;  

Уметь: 
организовывать и планировать закупку и сбыт 

товаров в целях удовлетворения запросов потребителей и 
получения прибыли;  

поиск и выбор наилучшего партнера среди 
поставщиков и покупателей для осуществления процесса 
купли-продажи; 

организовать и управлять продажей-сбытом и 
сервисом в сфере торгово-посреднического бизнеса;  

прогнозировать и вести оперативный учет 
рыночных изменений и факторов, влияющих на 
коммерческую деятельность и запросы потребителей;  

Владеть: 
специальной терминологией; 
принципами и методами коммерческой  работы в 

предприятиях сферы ритейла; 
основными методами планирования и организации 

коммерческой деятельности в сфере ритейла; 
принципами и методами оценки эффективности 

коммерческой деятельности в сфере ритейла.             
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме сдачи 
нормативов,  промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 
СОВРЕМЕННАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ И 
КОНГРЕССНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дисциплина «Современная выставочная  и 
конгрессная деятельность» является вариативной  базового 
цикла  дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется  кафедрой  
маркетинга и рекламы на факультете управления. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические знания, 
умения и навыки осуществления выставочной 
деятельности.  

Задачи: 
изучение специфики выставочной деятельности в 

системе международного маркетинга; 
анализ экономических аспектов выставочного 

участия на международном уровне; 
ознакомление с международными нормами в сфере 

организации выставок; 
изучение особенностей работы на международных 

выставочных площадках в странах мира. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
●способностью принимать участие в управлении и 

организации работы рекламных служб и служб по связям с 



общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 
мероприятия (ПК-1); 

●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14). 

Знать: 
действующее российское законодательство и нормы 

права, регулирующие экономические отношения в сфере 
выставочной деятельности; 

Уметь: 
использовать полученные знания при решении 

конкретных задач, споров и с учетом экономической 
выгоды для всех участников организационного процесса. 

Владеть: 
Навыками анализа экономических аспектов 

выставочного участия на международном уровне 
Навыками работы на международных выставочных 

площадках в странах мира. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

EVENT 
КОММУНМКАЦИИ 

Дисциплина «ЕVENT - коммуникации » является 
частью вариативного цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется  
кафедрой  маркетинга и рекламы на факультете 
управления. 

Цель дисциплины: подготовить бакалавра, 
обладающего знаниями о комплексном, интегрированном 
механизме организации и управления рекламными 
мероприятиями различных типов и видов в системе 
современных маркетинговых коммуникаций 

Задачи: 
сформулировать понятийный аппарат; 
рассмотреть эвент-коммуникации как эффективный 

инструмент создания и продвижения бренда; 
формирование у студентов навыков подготовки и 

реализации успешных рекламных мероприятий; 
рассмотреть принципы и методы оценки 

эффективности мероприятий эвент-коммуникаций. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
●способностью принимать участие в управлении и 

организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 



мероприятия (ПК-1); 
●способностью принимать участие в планировании, 

подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
сущность, функции и классификацию эвент-

коммуникационных мероприятий; 
знать основные тенденции глобального маркетинга 

и рекламы;  
принципы управления эвент-коммуникациями: 

планирование, организация, оценка эффективности; 
знать правовые аспекты реализации различных 

рекламных мероприятий. 
Уметь: 
разрабатывать специальные  рекламные и 

маркетинговые мероприятия на основании целей и задач 
клиента, с учетом специфики деятельности компании, ее 
традиций и предпочтений;  

уметь анализировать ключевые проблемы эвент-
коммуникаций; 

разрабатывать инновационные методы, средства и 
технологии в области эвент-коммуникаций. 

Владеть: 
специальной терминологией; 
основными технологиями рекламной, выставочной, 

event-деятельности; 
современными управленческими технологиями;  
технологиями деловых презентаций; 
основными формами административно-

организационного и стратегического управления эвент-
коммуникациями; 

принципами и методами оценки эффективности 
эвент-коммуникаций. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

НЕЙМИНГ  Дисциплина «Нейминг» является частью 
вариативного цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется  
кафедрой  маркетинга и рекламы на факультете 
управления. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические знания, 
умения и навыки в области разработки названий торговых 
марок и брендов, подготовить бакалавра, обладающего 
знаниями о процессах креативной деятельности и 



профессиональными компетенциями, необходимыми для 
осуществления стратегий нейминга.  

Задачи: 
обучение современным подходам, формам и 

методам нейминга; 
обучение студентов методам профессиональной 

оценки альтернативных вариантов нейминга, выбора 
оптимального из них в зависимости от конкретных 
рыночных условий; 

формирование у студентов понимания степени 
моральной, этической и профессиональной 
ответственности за свои решения и действия; 

подготовка профессионалов, способных на основе 
полученных знаний творчески и обоснованно 
разрабатывать названия для торговых марок и брендов. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●обладанием базовыми навыками создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, владением 
навыками литературного редактирования, копирайтинга 
(ОПК-3);  

●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
сущность, содержание, цели, принципы и функции 

нейминга; 
цели, объекты, виды, способы и средства создания 

имен торговых марок и брендов; 
принципы, подходы, стратегии и методы создания 

товарного имени в зависимости от политики бренда; 
лексические и культуральные особенности 

успешных брендов; 
особенности создания эффективных брендов; 
историю и принципы создания успешных брендов; 
особенности нейминга  для разных типов рынков. 
Уметь: 
организовывать и проводить исследования 

политики бренда, осуществлять анализ его влияния на 
рынке; 

 анализировать факторы, влияющие на 
формирование лояльности потребителя к бренду;  

разрабатывать стратегии создания новых брендов и 
торговых марок и оценивать их эффективность; 

проектировать имена брендов и торговых марок, 
позволяющие добиться коммерческого успеха на 
выбранном рынке. 

Владеть: 
специальной терминологией; 
принципами и методами лингвистического, 



содержательного и юридического анализа; 
основными методами создания новых имен; 
принципами и методами оценки эффективности 

брендов. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ТЕХНОЛОГИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Дисциплина «Технологии социальной рекламы» 
является частью вариативного цикла  дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 
реализуется  кафедрой  маркетинга и рекламы на 
факультете управления. 

Цель дисциплины: подготовить бакалавра, 
обладающего знаниями о механизме создания продуктов 
социальной рекламы, о современных методах и методиках 
исследования общественных явлений и процессов, и 
умением применять их на практике, обладающих 
способностью осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом социального контекста. 

Задачи: 
научить осуществлять под контролем 

профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой 
информации, в социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства, торговли, науки, культуры, 
спорта;  

планировать и осуществлять коммуникационные 
кампании и мероприятия. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6); 

способностью принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 
мероприятия (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
рекламный продукт, отвечающий 

коммуникационным задачам; 
находить варианты решений на основе собранной 

информации и уметь  их творчески интерпретировать с 
учетом возможных социальных последствий . 



объект и предмет изучения социальной рекламы, ее 
виды и структуру, понимать ее место, роль и функции в 
современном обществе;  

характерные черты и особенности развития 
российской социальной рекламы сегодня и тенденции 
развития ее в будущем. 

Уметь: 
организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного рекламного 
проекта; 

использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные 
технологии; 

ориентироваться в основных школах и 
направлениях развития социальной рекламы, как в России, 
так и в других странах мира. 

Владеть: 
Навыками организации деятельности малой 

группы, созданной для реализации конкретного 
рекламного проекта; 

решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии; 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

IN-OUTDOOR РЕКЛАМА  Дисциплина «Радиореклама» является частью 
вариативного цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется  
кафедрой  маркетинга и рекламы на факультете 
управления. 

Цель дисциплины  состоит в изучении студентами 
глубоких фундаментальных теоретических и практических 
знаний на основе реальных практик рекламного дела в 
современном обществе наряду с другими 
коммуникационными процессами и технологиями; 
овладение основными технологиями рекламного дела и 
рекламного консалтинга; формирование 
профессиональных компетенций в области маркетинговой 
и рекламной деятельности, осуществления аналитических, 
проектных и презентационных работ в этой области. 

Задачи: 
обучение владению теоретическими основами 

рекламного дела, ориентация в истории рекламы. 
формирование у студентов понимания степени 

моральной, этической и профессиональной 
ответственности за свои решения и действия; 

формирование навыков ставить и решать задачи, в 
т. ч. проектного и аналитического характера, видеть 



перспективу своего профессионального роста. 
обучение способности «читать» тексты и образы 

современной рекламы,  владеть технологиями создания 
рекламных продуктов, рекламным кретивом, уметь 
ориентироваться в информационном поле рекламных 
коммуникаций. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах (ОПК-1);  

●способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации (ПК-12); 

●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
понимание места рекламы и рекламной 

деятельности в организации и функционировании 
рыночных коммуникаций; 

ориентироваться в основных школах рекламного 
дела в их соотношении со школами маркетинга; 

иметь способность к анализу рекламных кампаний, 
рекламных стратегий; 

знание основных этапов и характеристик истории 
рекламного дела как в России, так и в мировом 
сообществе; 

иметь способность к расширению 
профессиональных знаний о рекламе и развитию умений в 
области рекламной деятельности. 

Уметь: 
создавать уникальное торговое предложение 

различными средствами рекламы, PR, личными 
продажами, строить рекламную стратегию с учетом 
современных достижений в сфере медиапланирования и 
рекламных технологий, создавать и укреплять имидж 
предприятия, оптимизировать расходы как при выборе и 
реализации различных коммуникационных стратегий, так 
и в прямом маркетинге. 

организовывать и проводить рекламные кампании, 
осуществлять анализ действий конкурентов; 

определять рекламную политику организации, 
анализировать факторы, влияющие на ее формирование;  

Владеть: 
специальной терминологией; 
принципами и методами оценки эффективности 

рекламы 
Рабочей программой предусмотрены следующие 



виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

РАДИОРЕКЛАМА  Дисциплина «Радиореклама» является частью 
вариативного цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется  
кафедрой  маркетинга и рекламы на факультете 
управления. 

Цель дисциплины  состоит в изучении студентами 
глубоких фундаментальных теоретических и практических 
знаний на основе реальных практик радиорекламы в 
современном обществе наряду с другими 
коммуникационными процессами и технологиями. 

Задачи: 
обучение владению теоретическими основами 

радиорекламы, ориентация в истории радиорекламы. 
формирование навыков ставить и решать задачи, в 

т. ч. проектного и аналитического характера, видеть 
перспективу своего профессионального роста. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах (ОПК-1);  

●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14); 

●способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
понимание места рекламы и рекламной 

деятельности в организации и функционировании 
рыночных коммуникаций; 

ориентироваться в основных школах рекламного 
дела в их соотношении со школами маркетинга; 

иметь способность к анализу рекламных кампаний, 
рекламных стратегий; 

знание основных этапов и характеристик истории 
радеорекламы как в России, так и в мировом сообществе; 

Уметь: 
создавать уникальное торговое предложение 

средствами радирекламы; 
организовывать и проводить рекламные кампании, 

осуществлять анализ действий конкурентов. 
Владеть: 



специальной терминологией; 
принципами и методами оценки эффективности 

рекламы 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

СОЗДАНИЕ И 
ПОДДЕРЖКА САЙТА  

Дисциплина «Создание и поддержка сайта» 
является частью вариативного цикла  дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 
реализуется  кафедрой  маркетинга и рекламы на 
факультете управления. 

Цель дисциплины: подготовить бакалавра, который 
владеет техникой создания веб-страниц, рекламных 
баннеров и роликов, а также имеет базовые знания по 
разработке динамических веб-узлов на основе баз данных, 
знаком с базовыми средствами всемирной сети передачи и 
хранения информации Интернет, основными понятиями, 
протоколами, программным и техническим обеспечением 
Интернета, информационно-поисковыми серверами 

Задачи: 
получить необходимое теоретическое 

представление о базовых средствах проектирования 
интернет-сайтов; 

освоить базовые принципы создания Web-сайтов;  
ознакомиться с интерфейсом программы Adobe 

Dreamweaver и спроектировать первую простую Web-
страницу, содержащую отформатированный текст, 
рисунки и гиперссылки; 

освоить основные элементы веб-страницы – 
таблицы и формы;  

отправлять данные на сервер или же держателю 
сайта с помощью форм и разрабатывать всплывающее 
меню;  

ознакомиться с интерфейсом платформы Adobe 
Flash и получить необходимые практические навыки для 
разработки собственных сценариев Flash-фильмов и их 
публикации на сайте; 

с помощью программы Adobe Flash создавать 
циклическую презентацию в виде видеоролика, 
рекламирующую определённый товар/компанию;  

изучить принципы структурирования данных в 
Интернете и создавать XML и XSL-страницы; 

ознакомиться с элементами программирования на 
JavaScript;  

освоить базовые элементы динамических страниц с 
помощью программы PHP и базы данных MySQL; 

изучить возможности браузеров Интернета при 
загрузке страниц по протоколу HTTP и скачивании и 



выгрузке по FTP.  
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
●способностью 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);  

●способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации (ПК-12) 

●способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы (ПК – 16).  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
базовые теги статических веб-страниц; 
методы добавления элементов страниц; 
принципы форматирования страницы с помощью 

таблиц и фреймов; 
основные программные средства для работы с 

тегами HTML и  графическим контентом веб-страниц;  
принципы построения Flash-баннеров и их 

публикации; 
приемы структурирования данных в Интернете с 

помощью XML;  
 роль JavaScript при создания веб-узлов; 
 основы построения динамических веб-узлов с 
помощью программы PHP; 
 методы создания баз данных на MySQL для 
электронной коммерции; 
 способы защиты и продвижения веб-узла в 
Интернете. 

Уметь: 
осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия; 
анализировать стоящие перед ним задачи по 

деятельности в мировой сети Интернет; 
создавать статические и динамические веб-

страницы; 
структурировать данные и использовать эти данные 

для  своего веб-сайта; 
проектировать веб-узел на основе PHP и MySQL;  
продвигать разработанный веб-сайт в Интернете и 

обеспечивать информационную защиту данных 
Владеть: способностью принимать участие в 

управлении и организации работы рекламных служб и 
служб по связям с общественностью фирмы и 



организации, осуществлять оперативное планирование и 
оперативный контроль за рекламной работой, 
деятельностью по связям с общественностью, проводить 
мероприятия по повышению имиджа организации, 
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать 
эффективность рекламной деятельности и связей с 
общественностью. 

способностью создания и поддержания сайта. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

КОММУНИКАЦИЯ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

Дисциплина «Коммуникации в социальных сетях» 
является частью базового цикла  дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 
реализуется  кафедрой  маркетинга и рекламы на 
факультете управления. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические знания, 
умения и навыки PR деятельности в социальных сетях, 
подготовить бакалавра, обладающего знаниями о 
процессах рекламной и PR деятельности и 
профессиональными компетенциями, необходимыми для 
осуществления деятельности в области лоббирования.   

Задачи: 
 обучение современным подходам, формам и 

методам  продвижения продукции и компании в 
социальной сети; 

 обучение студентов методам профессиональной 
оценки альтернативных вариантов рекламной и PR 
деятельности в социальной сети, выбора оптимального из 
них в зависимости от конкретных рыночных условий; 

 формирование у студентов понимания степени 
моральной, этической и профессиональной 
ответственности за свои решения и действия; 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●способностью 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);  

●рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проводить мероприятия (ПК-1); 

●способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации (ПК-12) 



В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
сущность, содержание, цели, принципы и функции 

рекламной и PR деятельности в социальной сети; 
цели, объекты, виды, способы и средства рекламы и 

PR в социальной сети; 
принципы, подходы, стратегии и методы 

формирования рекламной и PR деятельности в социальной 
сети; 

особенности установления эффективных рекламной 
и PR коммуникаций с целевой аудиторией и деятелями 
рынка в социальной сети; 

приемы и методы организации и проведения 
рекламной и PR деятельности в Интернет; 

Уметь: 
организовывать и проводить рекламные и PR 

коммуникации с целевой аудиторией и сообществами  
сетей; 

разрабатывать стратегии рекламных и PR 
коммуникаций в социальной сети и оценивать их 
эффективность; 

проектировать технологии продвижения в 
социальной сети Интернет 

Владеть: 
специальной терминологией; 
принципами и методами работы в социальной сети; 
основными методами планирования и организации 

рекламной и PR деятельности в социальной сети; 
принципами и методами оценки эффективности 

рекламной и PR деятельности в социальной сети.             
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

КОММУНИКАЦИИ В 
КРИЗИСНОЙ  
СИТУАЦИИ 

Дисциплина «Коммуникации в кризисной 
ситуации» является частью вариативного цикла  
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется  кафедрой  
маркетинга и рекламы на факультете управления. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 
целостного представления о современных 
коммуникационных технологиях, применяемых в 
российской и международной практике, изучение 
тенденций развития коммуникационного рынка и 
технологий кризисных коммуникаций, освоение 
эффективного инструментария для продвижения интересов 
политических, корпоративных и потребительских брендов 
в условиях коммуникационного кризиса. Курс призван 



формировать систему взглядов на современную 
коммуникационную деятельность и перспективы ее 
развития.  

Задачи: 
вооружить будущих специалистов знаниями и  

практическими навыками работы современного 
специалиста по коммуникациям в кризисе; 

уметь прогнозировать, оценивать кризисные 
явления, а также планировать антикризисные мероприятия;

анализ основных аспектов массовой коммуникации 
в современном информационном пространстве; 

ознакомление с профессиональными и этическими 
требованиями к работе специалиста по коммуникациям в 
кризисе; 

развитие навыков творческого мышления, умение 
прогнозировать развитие социальных и коммуникативных 
процессов, решения конкретных задач с помощью 
современных технологий антикризисных коммуникаций. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

●рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проводить мероприятия (ПК-1); 

●способностью участвовать в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
основные функции, задачи, направления 

деятельности менеджера по коммуникациям в кризисной 
ситуации; 

принципы организации и специфику антикризисной 
коммуникационной кампании в коммерческом секторе, 
государственных структурах, общественно-политических 
организациях;  

теоретические и методологические основы 
моделирования кризисных кампаний в различных сферах 
политической, экономической и социальной деятельности; 

место и роль коммуникации в развитии 
современного общества; 

Уметь: 
применять полученные базовые знания на практике; 
анализировать информационно-коммуникативное 

пространство; 
разрабатывать антикризисную стратегию. 
Владеть: 
организацией и планированием коммуникационной 



деятельностью в компании; 
применения различных форм и методов подготовки 

и подачи массовой информации в зависимости от 
кризисной ситуации и потребительской аудитории; 

умение использовать различные средства из 
арсенала практики антикризисного управления в своей 
профессиональной деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ  Дисциплина «Фирменный стиль» является частью 
вариативного цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется  
кафедрой  маркетинга и рекламы на факультете 
управления. 

Цель дисциплины: дать студентам глубокие 
фундаментальные теоретические и практические знания, 
умения и навыки разработки фирменного стиля, принципы 
управления, организации и контроля процесса внедрения 
фирменного стиля и дальнейшего использования в 
деятельности организации, подготовить бакалавра, 
обладающего знаниями о процессах рекламной и PR 
деятельности и профессиональными компетенциями, 
необходимыми для осуществления деятельности 
управления фирменной идентификацией. Курс призван 
формировать систему взглядов на современную 
деятельность в области рекламы и PR и перспективы ее 
развития.   

Задачи: 
 обучение современным подходам, формам и 

методам  управления и продвижения фирменного стиля 
компании; 

 обучение студентов методам профессиональной 
оценки  и анализа альтернативных вариантов рекламной и 
PR деятельности по формированию и продвижению 
фирменного стиля, выбора оптимального из них в 
зависимости от конкретных рыночных условий; 

 формирование у студентов понимания степени 
моральной, этической и профессиональной 
ответственности за свои решения и действия; 

 подготовка профессионалов, способных на 
основе полученных знаний творчески, оперативно, 
обоснованно принимать обоснованные решения по 
вопросам организации и реализации проектов по 
формированию фирменного стиля организации и его 
дальнейшего использования. 

Дисциплина направлена на формирование 



следующих компетенций:  
●способностью реализовывать знания в области 

рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14); 

●  владением навыками работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, рекламном агентстве (ПК-15);  

●  способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы (ПК-16).  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
сущность, содержание, цели, принципы и функции 

создания фирменного стиля организации; 
цели, объекты, виды, способы формирования 

маркетинговых коммуникаций с помощью фирменного 
стиля компании; 

принципы, подходы, стратегии и методы 
формирования деятельности, направленной на создания и 
продвижение фирменного стиля организации; 

особенности установления эффективных рекламных 
и PR коммуникаций с целевой аудиторией и персоналом 
организации; 

приемы и методы управления фирменным стилем 
организации; 

особенности фирменного стиля в различных 
сегментах рынка. 

Уметь: 
планировать и проводить компании по 

формированию фирменного стиля организации ; 
разрабатывать стратегии коммуникационных 

действия направленных на индефикацию компании; 
проектировать технологии продвижения 

фирменного стиля целевой аудитории и персоналу 
организации; 

проводить анализ и формировать результаты 
коммуникационной среды. 

Владеть: 
специальной терминологией; 
принципами и методами управления креативной 

работы; 
основными методами планирования и организации 

рекламной и PR деятельности направленной на укрепление 
имиджа компании; 

психологическими аспектами формирования 
потребительского мнения и решения.             

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 



составляет 2 зачетные единицы. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ В РЕКЛАМЕ 

Дисциплина «Управление проектами в рекламе» 
является частью вариативного цикла дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 
реализуется  кафедрой  маркетинга и рекламы на 
факультете управления. 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка 
студентов, необходимая для освоения методов управления 
проектами с использованием современных программных 
средств; воспитание у студентов навыков обоснования 
принимаемых решений. 

Задачи: 
изучение специфики проектного менеджмента; 
развитие алгоритмического мышления, умение 

строго излагать свои мысли, развитие способностей к 
обобщению и анализу информации, постановке целей и 
выбору путей ее достижения;  

выработка навыков работы в коллективе;  
владение методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 
взаимодействовать со службами информационных 
технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы; 

сформировать умение выбирать программный и 
математический инструментарий для реализации 
процессов управления проектами и мониторинга за их 
реализацией. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) (ПК-4);  

●владением навыками работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, рекламном агентстве(ПК-15)  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

знать методы общего проектного менеджмента, 
специфику реализации проектов в области 
информатизации и создания корпоративных 
информационных систем, методологии управления 
процессами предметной области; стандарты в области 
проектного менеджмента; 

уметь управлять процессами реализации ИТ-
проектов с учетом моделей жизненного цикла проектов с 
использованием программных средств; выполнять 
стандартизацию и документирование процесса управления 



проектом; 
владеть навыками применения методов управления 

проектами и программных средств, используемых в 
проектном менеджменте, для реализации ИТ-проектов; 
методами и программными средствами моделирования и 
управления процессами, реализуемыми в ходе жизненного 
цикла проекта; методами управления качеством, 
длительностью, стоимостью, рисками, внедрением ИТ-
проекта  

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕКЛАМНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дисциплина «Документационное обеспечение 
рекламной деятельности» является частью вариативного 
цикла  дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется  кафедрой  
маркетинга и рекламы на факультете управления. 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков 
по составлению  и оформлению документов,  
образующихся в деятельности организации. 

Задачи: 
Изучение законодательных и нормативных актов, 

регламентирующих процессы документирования и 
организации работы с документами; 

Изучение современных требований к оформлению 
организационно-распорядительных  документов; 

Овладение навыками составления и оформления 
организационно-распорядительных документов; 

Формирование умений разработки локальных 
нормативных актов организации; 

Овладение основами документирования управления 
персоналом и ведения кадрового делопроизводства; 

Овладение навыками ведения  делопроизводства и 
организации архивного хранения документов. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) (ПК-4);  

●владением навыками работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, рекламном агентстве(ПК-15)  

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Нормативную базу документационного 

обеспечения управления; 
Системы документаций, функционирующие в 



системе управления; 
Современные требования к составлению и 

оформлению документов; 
Особенности работы с кадровыми документами. 
Основы описания процедур и методов контроля 
Уметь: 
Проектировать схемы документооборота для 

различных категорий документов; 
Организовывать архивное хранение документов; 
Разрабатывать локальные нормативные документы; 
Систематизировать документы и составлять 

номенклатуру дел.  
Владеть: 
Навыками документирования рекламной 

деятельности; 
Навыками формирования  дел. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

РЕПУТАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина «Репутационный менеджмент» 
является частью вариативного цикла  дисциплин учебного 
плана по направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью». Дисциплина 
реализуется  кафедрой  маркетинга и рекламы на 
факультете управления. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с 
современными репутационными технологиями и дать 
навыки использования коммуникационных средств и 
коммуникативных приемов в корпоративном 
репутационном мененжменте.  

Задачи: 
проводить репутационный аудит организации; 
запускать и обеспечивать сопровождение стратегии 

управления, продвижения или корректировки репутации 
организации; 

управлять репутацией первого лица организации; 
формировать имидж и репутацию территории 

(города, края / области, региона). 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
●рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью, проводить мероприятия (ПК-1); 
●способностью участвовать в создании 

эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 



Особенности репутационного аудита организации. 
Уметь: 
проводить репутационный аудит организации 
формировать имидж и репутацию территории 
управлять репутацией первого лица организации 
Владеть: 
Навыками управления репутационным аудитом 

организации 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ИМИДЖЕЛОГИЯ Дисциплина «Имиджелогия» является частью 
вариативного цикла  дисциплин учебного плана по 
направлению подготовки бакалавриата 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью». Дисциплина реализуется  
кафедрой  маркетинга и рекламы на факультете 
управления. 

Цель дисциплины: раскрыть теоретические основы 
психологии имиджа, рассмотреть историю, 
закономерности возникновения и функционирования 
имиджа как социально-психологического феномена, 
разбираются основные имиджевые стратегии и 
коммуникативные технологии.  

Задачи: 
ознакомить студентов с основными понятиями в 

области имиджа и имиджирования; 
сформировать кругозор будущих специалистов в 

области рекламы и связей с общественностью (PR) по 
проблематики имиджа; 

ознакомить с инструментариями и принципами 
формирования имиджа; 

способствовать освоению знаний в рамках 
представленной программы; 

мотивировать студентов на дальнейший 
самостоятельный поиск информации по имиджелогии с 
целью практического применения в работе по 
специальности; 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●рекламной работы, деятельности по связям с 
общественностью, проводить мероприятия (ПК-1); 

●способностью участвовать в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и внешней 
коммуникации (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
теоретические основы психологии имиджа, 



историю, закономерности возникновения и 
функционирования имиджа как социально-
психологического феномена; 

основные имиджевые стратегии и 
коммуникативные технологии; 

роли имиджа в деловой жизни и карьере; 
Уметь: 
применять приёмы самоанализа используемые в 

имиджировании и мастерство самопрезентации;  
анализировать, планировать и реализовывать 

построение имиджа предприятий, личности, товара; 
разрабатывать, выстраивать и создавать внешний и 

внутренний имидж предприятий, личности, товара; 
Владеть: 
специальной терминологией; 
технологиями «личного обаяния»; 
приемами и методами выявлять и оценивать 

имиджевые качества личности, организации, товара; 
принципами и методами имиджирования; 
навыками разрабатывать рекомендации и 

предложения для изменения имиджа; 
принципами и методами организации 

взаимодействия с клиентами и работодателями. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

ДИРЕКТ-МАРКЕТИГ  Дисциплина «Управление коммуникациями в 
спорте» является частью вариативного цикла  дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
Дисциплина реализуется  кафедрой  маркетинга и рекламы 
на факультете управления. 

Цель дисциплины: приобретение студентами 
теоретических и практических навыков в области директ-
маркетинга.  

Задачи: 
понимание сути директ-маркетинга и его места в 

системе маркетинговых коммуникаций;  
познакомить студентов с современными подходами 

к маркетинговым коммуникациям;  
получение навыков применения инструментов 

директ-маркетинга. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
●рекламной работы, деятельности по связям с 

общественностью, проводить мероприятия (ПК-1); 
●способностью реализовывать знания в области 

рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14); 



В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
современные подходы, формы и методы 

маркетинговой  работы; 
методы профессиональной оценки альтернативных 

вариантов маркетинговых решений, выбора 
оптимального из них в зависимости от конкретных 
рыночных условий. 

Уметь: 
творчески, оперативно, обоснованно принимать 

обоснованные решения по маркетинговым вопросам. 
Владеть: 
методами профессиональной оценки 

альтернативных вариантов маркетинговых решений, 
выбора оптимального из них в зависимости от 
конкретных рыночных условий; 

Рабочей программой предусмотрены следующие 
виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

УПРАВЛЕНИЕ 
КОММУНИКАЦИЯМИ В 
СПОРТЕ 

Дисциплина «Управление коммуникациями в 
спорте» является частью базового цикла  дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
Дисциплина реализуется  кафедрой  маркетинга и рекламы 
на факультете управления. 

Цель дисциплины: овладение студентами научными 
основами теории и практики управления спортивными 
организациями.  

Задачи: 
Формирование у студентов первичных 

управленческих понятий, необходимых для управления 
спортивными организациями. 

Овладение знаниями о современных методах 
управления технологиями деятельности в организациях 
спортивной направленности. 

Дисциплина направлена на формирование 
следующих компетенций:  

●способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах (ОПК-!); 

●способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности (ПК-
14); 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знать: 
Основные понятия и категории дисциплины; 
Методы сбора и анализа информации; 



Уметь: 
Управлять коммуникациями в спортивных 

организациях. 
Владеть: 
Навыками управления коммуникациями в 

спортивных организациях. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: текущий контроль в форме устных 
опросов, письменных заданий,  контрольной  работы,  
промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

Практики 
ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Практика по получению первичных 
профессиональных умения и навыков является частью 
практик учебного плана по направлению подготовки 
бакалавров 42.03.01. Реклама и связи с общественностью 
(профиль Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере).  

Цель  практики:  
закрепление, расширение и углубление полученных  

теоретических знаний в рекламе и связях с 
общественностью; 

Задачи: 
обобщение, систематизация, конкретизация практики 

создания эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечение внутренней и 
внешней коммуникации, в том числе, с государственными 
службами, общественными и коммерческими структурами, 
средствами массовой информации; 

приобретение практических умений и навыков в 
подготовке к выпуску, производстве и распространении 
рекламной продукции, включая современные средства 
рекламы;  

овладение методами маркетинговых исследований с 
целью составления прогноза развития рынка и разработка 
мер по повышению конкурентоспособности компании; 

сбор и обработка информационного и практического 
материала для подготовки  отчета; 

изучение организационной культуры и деловой этики 
сотрудников рекламных, маркетинговых и сбытовых 
подразделений принимающей организации; 

приобретение первоначального практического опыта 
и первичных профессиональных умений по направлению 
подготовки. 

Программа практики по получению 
профессиональных умений и навыков (учебная практика)  
направлена на формирование  следующих компетенций: 

Способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах (ОПК-1) 
В результате освоения программы практики обучающийся  



должен: 
Знать: 
специфику предметной области отдельных 

дисциплин вузовского компонента; 
организацию и управление рекламных служб и служб 

по связям с общественностью фирмы и организации; 
технологию пропаганды конкурентных свойств 

товаров, услуг, коммерческих и некоммерческих, а также 
государственных организаций; 

структуру учебных и научных материалов для 
выполнения магистерской диссертации с привлечением 
современных информационных технологий; 

методы сбора, обработки и анализа полученных 
результатов исследования. 

Уметь: 
применять в профессиональной деятельности  

коммуникационные процессы в межличностной, 
социальной, политической, экономической, культурной и 
научной сферах;  

формировать практические навыки изучения 
общественного мнения, ведения самостоятельной 
исследовательской деятельности; 

представлять итоги выполненной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей и т.п. 

Владеть:  
оперативным планированием и контролем 

управления брендом в рекламе и связям с 
общественностью;  

технологией массовых, деловых и персональных 
коммуникаций; 

информацией по проблемам современной науки и 
основами научных исследований в профессиональной 
сфере. 

Рабочей программой практики предусмотрены 
следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме коллоквиума, обсуждения 
результатов исследования на семинаре, промежуточная 
аттестация в форме экзамена. Общая трудоемкость -12 з.е. 

 
ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности является частью 
цикла практик учебного плана по направлению подготовки 
бакалавров 42.03.01. Реклама и связи с общественностью 
(профиль Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере).  

Цель практики: расширение профессиональных 
знаний студентов, полученных ими в процессе обучения, и 
формирование практических умений и опыта ведения 
самостоятельной производственной деятельности. 

Задачи: 
приобретение опыта в исследовании актуальной 

научно-производственой проблемы;  



разработка предложений и мероприятий по 
реализации проектных решений и программ; 

овладение навыками разработки брендов;  
исследование стратегий по управлению брендом. 
Программа практики направлена на формирование 

следующих компетенций: 
способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия ОК-6 

способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-7 

способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах ОПК-1 

владением знаниями и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с общественностью ОПК-2 

обладанием базовыми навыками создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, владением 
навыками литературного редактирования, копирайтинга 
ОПК-3 

умением планировать и организовывать под 
контролем коммуникационные кампании и мероприятия 
ОПК-4 

способностью 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 

способностью принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью ПК-1 

владением навыками по организации и оперативному 
планированию своей деятельности и деятельности фирмы 
ПК-2 

владением навыками организационно-
управленческой работы с малыми коллективами ПК-3 

владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) ПК-4 

способностью реализовывать проекты и владением 
методами их реализации ПК-5 

способностью участвовать в создании эффективной 



коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации ПК-6 

способностью принимать участие в планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий ПК-7 

способностью организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы ПК-8 

способностью проводить маркетинговые 
исследования ПК-9 

способностью организовывать и проводить 
социологические исследования ПК-10 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов ПК-11 

способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации ПК-12 

способностью под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия ПК-13 

способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности ПК-14

владением навыками работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, рекламном агентстве ПК-15 

способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы ПК-16 
В результате освоения программы практики  выпускник 
должен: 

Знать: 
функции в области рекламы и связей с 

общественностью в государственных, общественных, 
коммерческих структурах, средствах массовой 
информации, в социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства, торговли, науки, культуры, 
спорта ; 

методы планирования и осуществления рекламных и 
PR- кампаний и мероприятий; 

Уметь:  
разрабатывать коммуникационные программы и 

мероприятия; 
планировать работу коллектива по разработке 

брендов, обеспечивать ее эффективность; 
подготавливать и реализовывать коммуникационные 

кампании по продвижению брендов; 
консультировать по вопросам планирования и 

организации рекламных и PR-кампаний; 
интерпретировать и представлять результаты 

исследований, составлять практические рекомендации на 



их основе. 
Владеть: 
приемами создания эффективной коммуникационной 

стратегии; 
методологией подготовки и проведения 

количественных и качественных исследований; 
методами разработки планов, программ и 

аналитических материалов; 
современными достижениями науки и передовой 

технологии в рекламной и PR-деятельности. 
Рабочей программой практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме 
консультирования и промежуточная аттестация в форме 
экзамена.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 
12 зачетных единиц. 

НИР Научно-исследовательская работа является частью 
цикла практик по направлению подготовки бакалавров 
42.03.01. Реклама и связи с общественностью (профиль 
Реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере). НИР реализуется на факультете управления 
кафедрой маркетинга и рекламы.   

Цель НИР: формирование способности и готовности 
к выполнению профессиональных функций в 
академических и отраслевых научно-исследовательских 
организациях; к исследовательской, аналитической и 
инновационной деятельности в профессиональных 
областях, соответствующих направлению подготовки.   

Задачи НИР:  
ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий;  
постановка и решение задач профессиональной 

деятельности, возникающих в ходе выполнения научно-
исследовательской работы;  

выбор необходимых методов исследования 
(модификации существующих, разработки новых 
методов), исходя из задач конкретного исследования; 

применение современных информационных 
технологий при проведении 

научных и прикладных исследований;  
анализ и обработка полученных результатов, 

представление их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научных 
статей). 

НИР направлена на формирование следующих  
компетенций:  

способностью принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью ПК-1 



владением навыками по организации и оперативному 
планированию своей деятельности и деятельности фирмы 
ПК-2 

владением навыками организационно-
управленческой работы с малыми коллективами ПК-3 

владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) ПК-4 

способностью реализовывать проекты и владением 
методами их реализации ПК-5 

способностью участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации ПК-6 

способностью принимать участие в планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий ПК-7 

способностью организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы ПК-8 

способностью проводить маркетинговые 
исследования ПК-9 

способностью организовывать и проводить 
социологические исследования ПК-10 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов ПК-11 

способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации ПК-12В 
результате НИР обучающийся должен: 

Знать:  
основные принципы исследовательского процесса; 
методы научного поиска; 
основные направления научных исследований в 

маркетинге;  
Уметь: 
составлять план НИР; 
проводить научные исследования; 
подготавливать необходимые материалы для НИР  
Владеть: 
основными инструментами исследований в 

маркетинге; 
основными методами научного поиска; 
навыками подготовки материалов, необходимых в 

ходе проведения НИР и подготовки отчета по НИР. 
Рабочей программой НИР предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме научного доклада, реферата, статьи; 
промежуточная аттестация  в форме  экзамена. 



Общая трудоемкость НИР составляет  16 зачетных 
единиц. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

Преддипломная практика является частью цикла 
практик учебного плана по направлению подготовки 
бакалавров 42.03.01. Реклама и связи с общественностью 
(профиль Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере).  

Цель преддипломной практики: расширение 
профессиональных знаний студентов, полученных ими в 
процессе обучения, и формирование практических умений 
и навыков ведения самостоятельной рекламной и PR- 
деятельности, а также сбор материалов и информации для 
написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 
формирование профессиональных, коммуникативно-

организационных и инструментальных компетенций; 
исследование стратегий по управлению брендом; 
разработка предложений и мероприятий по 

реализации проектных решений и программ; 
разработка предложений по совершенствованию 

управления брендом в рекламной и PR-деятельности 
организации; 

Процесс прохождения преддипломной практики 
направлен на формирование следующих компетенций: 

 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности ОК-3 
способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия ОК-6 

способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-7 

готовностью пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий ОК-9 

способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах ОПК-1 

владением знаниями и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с общественностью ОПК-2 

обладанием базовыми навыками создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, владением 



навыками литературного редактирования, копирайтинга 
ОПК-3 

умением планировать и организовывать под 
контролем коммуникационные кампании и мероприятия 
ОПК-4 

способностью 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 

способностью принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 
мероприятия ПК-1 

владением навыками по организации и оперативному 
планированию своей деятельности и деятельности фирмы 
ПК-2 

владением навыками организационно-
управленческой работы с малыми коллективами ПК-3 

владением навыками подготовки проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) ПК-4 

способностью реализовывать проекты и владением 
методами их реализации ПК-5 

способностью участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации ПК-6 

способностью принимать участие в планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий ПК-7 

способностью организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы ПК-8 

способностью проводить маркетинговые 
исследования ПК-9 

способностью организовывать и проводить 
социологические исследования ПК-10 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов ПК-11 

способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации ПК-12 

способностью под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия ПК-13 

способностью реализовывать знания в области 



рекламы как сферы профессиональной деятельности ПК-14
владением навыками работы в отделе рекламы, 

маркетинговом отделе, рекламном агентстве ПК-15 
способностью под контролем осуществлять 

подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы ПК-16 

По итогам прохождения практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты 
образования: 

Знать:  
приемы и методы рекламной и PR-деятельности;  
процесс управления брендом. 
Уметь: 
разрабатывать и управлять процессом продвижения 

бренда на рынке; 
организовывать и проводить рекламные и PR-

кампании; 
осуществлять выбор наилучших рекламных и PR-

средств; 
составлять смету затрат на проведение рекламных и 

PR-кампаний; 
анализировать и обобщать информацию, 

представлять ее в форме отчетов и статей; 
выдвигать конструктивные предложения по 

совершенствованию рекламной и PR-деятельности. 
Владеть: 
приемами и методами рекламной и PR-деятельности; 
методами разработки и продвижения брендов; 
методами разработки рекламных и PR-программ; 
методами научного поиска и анализа. 
Рабочей программой практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме отчета о прохождении 
преддипломной практики; характеристики студента с 
места практики, подписанной руководителем практики от 
организации, подпись которого удостоверяется печатью, 
дневника практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики 
составляет 12 зачетных единиц. 

ГИА Государственная итоговая аттестация является 
частью цикла ГИА дисциплин по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
Дисциплина реализуется на факультете управления 
кафедрой маркетинга и рекламы. 

Цель ГИА: установление уровня подготовки 
выпускника и его умения решать профессиональные 
задачи в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего образования.   

Задачи: 
участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью 



фирмы и организации;  
осуществление оперативного планирования и 

оперативного контроля за рекламной работой, 
деятельностью по связям с общественностью;  

проведение мероприятий по повышению имиджа 
организации, продвижению товаров и услуг фирмы на 
рынок; оценка эффективности рекламной деятельности и 
связей с общественностью; 

участие в формировании эффективных внутренних 
коммуникаций; 

участие в проектировании программ и отдельных 
мероприятий в области рекламы и связей с 
общественностью,  

подготовка проектной и сопутствующей 
документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт); 

участие в создании эффективной коммуникационной 
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации, в том числе с государственными 
службами, общественными организациями, 
коммерческими структурами; 

участие в планировании, подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и мероприятий в 
соответствии с целями и задачами организации на основе 
результатов исследований. 

ГИА направлена на формирование следующих  
компетенций:  

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу ОК-1; 

способностью осуществлять под контролем 
профессиональные функции в области рекламы и связей с 
общественностью в различных структурах ОПК-1; 

владением знаниями и навыками работы в отделах 
рекламы и отделах связей с общественностью ОПК-2; 

обладанием базовыми навыками создания текстов 
рекламы и связей с общественностью, владением 
навыками литературного редактирования, копирайтинга 
ОПК-3; 

умением планировать и организовывать под 
контролем коммуникационные кампании и мероприятия 
ОПК-4; 

способностью принимать участие в управлении и 
организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью, осуществлять оперативное 
планирование и оперативный контроль рекламной работы, 
деятельности по связям с общественностью, проводить 
мероприятия ПК-1 

владением навыками по организации и оперативному 
планированию своей деятельности и деятельности фирмы 
ПК-2 

владением навыками организационно-



управленческой работы с малыми коллективами ПК-3 
владением навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт) ПК-4 

способностью реализовывать проекты и владением 
методами их реализации ПК-5 

способностью участвовать в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры организации, 
обеспечении внутренней и внешней коммуникации ПК-6 

способностью принимать участие в планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 
мероприятий ПК-7 

способностью организовывать подготовку к выпуску, 
производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы ПК-8 

способностью проводить маркетинговые 
исследования ПК-9 

способностью организовывать и проводить 
социологические исследования ПК-10 

способностью владеть навыками написания 
аналитических справок, обзоров и прогнозов ПК-11 

способностью под контролем осуществлять 
профессиональные функции в области рекламы в 
общественных, производственных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации ПК-12 

способностью под контролем осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия ПК-13 

способностью реализовывать знания в области 
рекламы как сферы профессиональной деятельности ПК-14

владением навыками работы в отделе рекламы, 
маркетинговом отделе, рекламном агентстве ПК-15 

способностью под контролем осуществлять 
подготовку к выпуску, производство и распространение 
рекламной продукции, включая текстовые и графические, 
рабочие и презентационные материалы ПК-16 

Владением методами делового общения в 
интернациональной среде, способностью использовать 
особенности местной деловой культуры зарубежных стран 
(ОПК-6); 

Готовностью на практике защитить свои законные 
права, в том числе права личности, при уважении к 
соответствующим правам других в многоэтничном и 
интернациональном окружении (ОПК-8); 

Способностью нести персональную ответственность 
за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-9); 

Способностью управлять процессами 
стратегического планирования, подготовки, творческой 
проработки и реализации коммуникационных программ и 



мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность 
(ПК-1); 

Способностью осуществлять корректировку и 
контроль коммуникационных программ и мероприятий 
(ПК-2); 

Способностью разрабатывать стратегические 
концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 
руководство проектной деятельностью (ПК-3); 

Способностью управлять деятельностью коллектива, 
планировать его работу, обеспечивать ее эффективность 
(ПК-4); 

Способностью работать с персоналом, оценивать 
производительность и качество его труда, устранять 
конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 
толерантность (ПК-5); 

Способностью самостоятельно принимать 
управленческие решения и нести за них ответственность 
(ПК-6); 

Способностью разрабатывать эффективную 
стратегию и формировать политику риск-менеджмента на 
предприятии, оперативно принимать решения в кризисных 
ситуациях (ПК-7); 

Способностью оценивать затраты и результаты 
деятельности организации (ПК-8); 

Способностью к выработке нестандартных решений 
(ПК-9); 

Способностью применять перспективные теории и 
приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга (ПК-
10); 

Способностью разрабатывать планы и программы 
инновационной деятельности, технико-экономические 
обоснования инновационных проектов (ПК-11); 

Способностью определять стратегические цели и 
руководить проектированием, планированием, 
подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний 
и мероприятий (ПК-12); 

Способностью ставить задачи исследования, 
выбирать методы экспериментальной работы, 
подготавливать базу для научных исследований (ПК-20); 

Способностью применять в исследованиях основные 
концепции и принципы самоорганизации, эволюции, 
воспроизводства и развития систем, учитывать их 
динамику и тенденции (ПК-21); 

Способностью интегрировать знания, формировать 
суждения и принимать решения на основе неполной и 
ограниченной информации (ПК-22);  

Способностью решать концептуальные и прикладные 
задачи в широком или междисциплинарном контексте 
(ПК-23); 

Способностью к анализу и синтезу, научным 
обобщениям, выводам и аргументированию соображений, 
выдвижению новых идей, в том числе в исследовательском 



контексте (ПК-24); 
Способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, составлять 
практические рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, прогнозировать 
тенденции (ПК-25); 

Способностью применять накопленные знания и 
опираться на них в подготовке и написании научно-
исследовательских работ, включая кандидатские и 
докторские диссертации (ПК-26). 

В результате освоения ГИА обучающийся должен: 
Знать: 
основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 

основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации; 

особенности работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
в отделах печати, средствах массовой информации), 
отделах по связям с общественностью, центрах 
общественных связей, отделах рекламы, в 
коммуникационных агентствах; 

Уметь: 
планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; 
использовать методики и техники проведения 

опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных 
исследованиях; 

проводить исследования в конкретной предметной 
области, понимать результаты экспериментальных и 
наблюдательных способов проверки научных теорий; 

осуществлять рекламные, информационные и 
пропагандистские кампании и мероприятия 

Владеть: 
навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и 
рекламы, владеет навыками литературного 
редактирования, копирайтинга; 

навыками общения, умением устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, 
деловые отношения с представителями различных 
государственных, финансовых, общественных структур, 
политических организаций, СМИ, информационными, 
рекламными, консалтинговыми агентствами; 

навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом 
отделе, отделе по связям с общественностью, в рекламном 
агентстве. 

Рабочей программой ГИА предусмотрены 
следующие виды контроля: итоговый контроль 
успеваемости в форме государственного экзамена и 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Общая трудоемкость освоения ГИА составляет 9 



зачетных единиц. 

ФАКУЛЬТАТИВ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
РЕКЛАМЕ 

Дисциплина «Профессиональная деятельность в 
рекламе» является частью цикла факультативов  
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
бакалавриата 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью». Дисциплина реализуется кафедрой 
маркетинга и рекламы. 

Цель дисциплины: предназначена способствовать 
профессиональному самоопределению студентов. 

Задачи 
ознакомление студентов с содержанием 

профессиональной деятельности, ее особенностями, 
основными направлениями в работе, применяемыми 
методами, основными подходами, сложившимися в 
практике; 

создание установки на овладение глубокими 
теоретическими знаниями и профессиональными 
умениями;  

помочь студентам овладеть понятийным аппаратом; 
формирование у студентов систематических 

научных представлений о профессиональных качествах; 
формирование мотивации самопознания, 

личностного роста и самосовершенствования. 
Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  
 способностью реализовывать знания в области 

рекламы как сферы профессиональной 
деятельности (ПК-14); 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 
Знать: 
закономерности, факты и механизмы 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 
планировать свою профессиональную деятельность 

и организовывать своё рабочее место. 
Владеть: 
навыками профессиональной деятельности. 
Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды аттестации: в форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 
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