
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ВСЕМ БЛОКАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Б1.Б. Базовая часть 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «История» (ОК-2) 

 

Целью курса является формирование у обучающихся развитого исторического сознания, 

навыков и умения использования инструментария исторической науки в профессиональной 

деятельности и общественной жизни как базы общекультурных и профессиональных 

компетенций, определяемых государственным образовательным стандартом по направлениям и 

специальностям высшего профессионального образования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- источники исторических знаний и приемы работы с ними; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- этапы исторического развития России; 

- место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: 

- анализировать современные общественные процессы, опираясь на принципы историзма 

и научной объективности; 

- самостоятельно анализировать научно-историческую, социально-политическую и 

научно-популярную информацию. 

Владеть: 

- навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

2. Основы методологии исторической науки. 

3. Исследователь и исторический источник. 

4. Особенности становления государственности в России и мире. 

5. Русские земли в XIII-XV вв. и европейское средневековье. 

6. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в 

XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный переворот. 

7. Россия и мир в XX в. 

8. Россия и мир в XXI в. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «Культурология» (ОК-6) 

 

Целью курса является изучение культуры как феномена, основных этапов и особенностей 

ее исторического развития; анализ процесса осмысления культуры в культурологии как 

комплексной гуманитарной дисциплине, изучающей сущность, закономерности, человеческое 

значение и способы постижения культуры. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы культурологии, способствующие общему развитию личности, обеспечивающие 

формирование мировоззрения и понимание современной концепции картины мира; 

- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии и взаимовлиянии.  

Уметь: 

- анализировать и оценивать факты и явления в жизни общества, в конкретных жизненных 

ситуациях, а также в профессиональной деятельности с культурологической точки зрения; 



- использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, 

межличностном общении; 

- применять соответствующую терминологию. 

Владеть: 

- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

профессиональной сферах; 

- нормами взаимодействия и сотрудничества; 

- толерантностью, 

- социальной мобильностью. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Теория культуры. 

1. Культурология как наука. Введение в предмет. 

2. Культура как предмет научного исследования. 

3. Сущность, структура и функции культуры. 

4. Природа и культура. 

5. Взаимосвязь человека и культуры. Культура и ценности. 

6. Культура как мир знаков, значений, смыслов.  

Раздел 2. История культуры и динамика ее развития. 

7. Типология культур. Исторические образы культуры в современном сознании. 

8. Единство и многообразие культуры. Культурная картина мира. 

9. Динамика культуры. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «Безопасность 

жизнедеятельности» (ОК-9) 

 

Целью курса является получение обучающимися знаний по теории и практике защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях и сохранении его здоровья и жизни в различных условиях 

существования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- определения и основные характеристики чрезвычайных ситуаций и их влияний на 

условия работы транспорта; 

- задачи гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Уметь: 

- оказать первую доврачебную медицинскую помощь; 

- организовать работу по охране труда на предприятии; 

- выполнять обязанности штаба ГО учреждения. 

Владеть: 

- доступными способами защиты жизни при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и 

оказывать взаимопомощь; 

- способность находить творческие решения профессиональных задач; 

- принимать нестандартные решения. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения. Закон Российской 

Федерации «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени и их поражающие факторы. Классификация 

средств индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации военного времени. 



3. Структура «Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций (РСЧС)». «Организационные 

основы гражданской обороны». Природные опасности и защита от них. Гражданская оборона и 

основные мероприятия по защите населения. 

4. Основные правила трудового права. Правовые основы охраны труда. Организация 

работы по охране труда на предприятии. Безопасность в городе, в быту и на отдыхе. Безопасность 

на транспорте. 

5. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. Общие принципы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. 

6. Виды природных опасностей и способы защиты от них. Биологические опасности и 

защита от них. Пожарная безопасность. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «Физическая культура и 

спорт» (ОК-8) 

 

Целью курса является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента. 

2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания. 

3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих бакалавров (ППФП). 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «Психология» (ОК-6) 

 

Целью курса является усвоение системы психологических знаний, необходимых для 

успешной реализации профессиональной деятельности, получение опыта применения этих знаний 

при решении личностных и профессиональных задач.  

Задачи: 



 знакомство с основными психологическими категориями; 

 получение представления о структуре функционирования нервной системы человека и 

ее взаимосвязях с психикой; 

 овладение знаниями о психических состояниях человека; 

 формирование базовых знаний по психологии межличностной и групповой 

коммуникации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методологические и теоретические основы общей психологии; 

- основные теории восприятия, воображения,  внимания, памяти, мышления, мотивации и 

эмоций; 

- особенности межличностной и групповой коммуникации. 

Уметь: 

- применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и разрешения 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности; 

- определять процессы саморегуляции и способы выхода из конфликтных  и  кризисных 

ситуаций; 

- использовать полученные знания для оптимизации общения с людьми, саморазвития и 

самосовершенствования. 

Владеть: 

- постановкой профессиональных и исследовательских задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

- методами анализа общения, выбора тактики и стратегии общения, адекватных его целям; 

- навыками формирования и развития межличностных отношений  и способами  

эффективного взаимодействия. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет и методы психологии. Психология как наука и практика. Предмет, задачи и 

структура современной психологии. Особенности психологии как науки. 

2. Психические познавательные процессы. Основные психические процессы. Презентация. 

Познавательные процессы. 

3. Психические состояния человека. Эмоциональные и волевые процессы, психические 

состояния и образования. Понятие и характеристика психического состояния.  

4. Психология личности. Общее понятие о личности. Основные психологические теории 

личности. Психологические теории  личности.  

5. Психология межличностного восприятия и общения. Межличностные отношения. 

Психологическая структура общения. 

6. Психология малой группы. Психологические процессы в малой группе. Понятие и виды 

малых групп. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «Иностранный язык» 

(ОК-5) 

 

Целью курса является формирование у обучающихся профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции – системы знаний, умений и навыков эффективной 

коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном для успешного 

межличностного, межкультурного, бытового и профессионального общения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- языковой материал изучаемого языка (лексика, грамматика, структурные и языковые 

модели) в объеме и на уровне, определенном как В2 Советом Европы; 



- грамматические структуры, характерные для устной и письменной профессионально-

ориентированной коммуникации;  

- базовую нормативную грамматику в активном владении и сложные грамматические 

конструкции для пассивного восприятия; 

- общеупотребительную и профессиональную лексику;  

- терминологическую лексику;  

- интернациональную лексику;  

- языковые особенности информационных Интернет-сообщений. 

Уметь: 

- использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности; 

- воспринимать содержание текстов заданного уровня сложности профессионально-

ориентированного характера; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения условно-профессиональных задач; 

- работать со справочной литературой и другими источниками информации; 

- представлять англоязычную информацию профессионального характера в виде перевода, 

пересказа, краткого изложения, плана;  

- использовать Интернет-ресурсы для извлечения иноязычной информации в учебных и 

научных целях; 

- анализировать и обобщать информацию. 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности – говорение, слушание, чтение, письмо в 

профессиональном контексте; 

- всеми видами чтения (изучающим, просмотровым, поисковым); 

- навыками эффективной коммуникации в деловом общении на английском языке; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

английском языке;  

- основами публичной речи (презентации, доклады, сообщения в рамках специализации);  

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. 

1. «My future profession» / «Mein zukünftiger Beruf». 

2. «Education. My Institute» / «Die Ausbildung. Meine Hochschule». 

Раздел 2. 

3. «Marketing» / «Marketing». 

4. «Advertising» / «Werbung». 

5. «Employment» / «Beschäftigung». 

Раздел 3. 

6. «Problems of young people» / «Probleme junger Menschen». 

7. «Applying for a Job» / «Bewerbung für einen Job». 

8. «Presentations and Negotiations» / «Präsentationen und Verhandlungen». 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «Информационная 

культура и основы информационного поиска» (ОПК-6) 

 

Целью курса является ознакомление обучающихся с основными направлениями и 

проблемами формирования информационной культуры и основ информационного поиска в XXI 

веке, особенностями информационной культуры как цивилизационного явления с учетом его 

воздействия на различные стороны общественной жизни, в том числе и во взаимосвязи с 

основными проблемами системной модернизации России. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- значение информации в условиях функционирования экономки, включая переходные 

процессы. 

Уметь: 

- приобретать, использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- обрабатывать, интерпретировать, анализировать, оценивать точность и надежность 

найденной информации; 

- соблюдать правовые и этические нормы при использовании найденной и 

сгенерированной информации для достижения желаемых результатов; 

- систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по вопросам 

профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты; 

- уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение: информационная культура как информационная компетентность и 

цивилизационное явление. 

2. Информационное общество и информационная культура личности. 

3. Информационные ресурсы: типы и виды, классификация. 

4. Информационные организации, их продукты и услуги. Информационная 

инфраструктура. 

5. Методы и инструменты поиска информации. 

6. Методы и инструменты аналитико-синтетической обработки информации. 

7. Основы безопасности в INTERNET-среде. 

8. Методы и инструменты представления информации в INTERNET-среде. 

9. Социальные сервисы как информационный ресурс. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «Политология» (ОК-1) 

 

Цели курса:  

- дать знания о месте и роли этой области знания в системе гуманитарных наук, о 

сущности политики и власти, как первоосновы политических отношений;  

- сформировать способность к самостоятельному мышлению в сфере глобальной 

политики;  

- обучить применению политологической терминологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы политической науки, тенденции её развития и влияние на социально-

политическую практику. 

Уметь: 

- приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- учитывать политические ситуации для оптимального решения профессиональных 

проблем. 

Владеть: 



- способностью использовать углубленные теоретические знания в области 

профессиональной деятельности; 

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать 

нестандартные решения с учётом общественно-политической ситуации. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Проблемы истории и теории политической мысли. 

1. Политология как наука и учебная дисциплина. 

2. Политическая мысль и её традиции. 

3. Природа политики. 

4. Современная политическая наука. 

Раздел 2. Политическая сфера жизнедеятельности общества. 

5. Политическая власть. 

6. Политические элиты и лидеры. 

Раздел 3. Институциональные аспекты политики. 

7. Политические системы и режимы. 

8. Государство как основной политический институт. 

9. Политические партии и выборы.  

Раздел 4. Социокультурные аспекты политики. 

10. Политическая культура и политическая социализация. 

11. Политические идеологии современности.  

Раздел 5. Основные типы политических процессов. 

12. Понятие и содержание политических процессов. 

13. Международные аспекты политики. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 «Основы 

медиапланирования» (ОК-4) 

 

Целью курса является знакомство с одним из этапов разработки рекламной кампании, с 

основными аспектами медиапланирования, отечественным и зарубежным опытом в этой области, 

а также с проблемами создания эффективных планов размещения рекламы в различных СМИ и 

других каналах распространения. 

Задачи курса – изложение основных параметров медиапланирования, его целей, 

специфики планирования рекламы в зависимости от способов ее распространения. 

В результате изучения 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. 

Уметь: 

- планировать конкретные рекламные и PR-кампании 

- создавать медиапланы конкретных рекламных кампаний, анализировать основные 

параметры медиапланирования, правильно использовать экономические параметры 

медиапланирования, добиваться планирования эффективных рекламных кампаний. 

Владеть: 

- навыками создания медиапланов рекламных и PR-кампаний. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основные задачи медиапланирования. 

Тема 2. Исходные данные медиапланирования. 

Тема 3. Средства распространения рекламы. 

Тема 4. Традиционные средства распространения рекламы. 

Тема 5. Реклама в прессе. 



Тема 6. Стоимость рекламы в прессе. 

Тема 7. Реклама на телевидении. 

Тема 8. Стоимость рекламы на ТВ. 

Тема 9. Реклама на радио. Стоимость рекламы на радио. 

Тема 10. Наружная и транзитная реклама, реклама в Интернете. 

Тема 11. Основные параметры медиапланирования. 

Тема 12. Медиаисследования и их роль в медиапланировании. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «Логика» (ОК-1) 

 

Целью курса является освоение содержания логики как гуманитарной области знания, 

составляющей основу для формирования культуры мышления образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат, принципы, законы и методы логики. 

Уметь: 

- применять принципы, законы, понятия, методы и средства логики; 

- осуществлять рассуждения последовательные, непротиворечивые, обоснованные; 

- использовать накопленные знания для повышения уровня культуры мышления. 

Владеть: 

- навыками достаточно развитого логического мышления для осуществления эффективной 

познавательной и коммуникативной деятельности; 

- навыками осуществления доказательных рассуждений, получения достоверного знания. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и основные законы логики. Учение о понятии и суждении. 

1. Предмет и значение логики. 

2. Основные законы логики, принципы, правила логики. 

3. Логическое учение о понятии. 

4. Учение о суждении: простые суждения, сложные суждения.  

Раздел 2. Основные виды умозаключений. 

5. Непосредственные умозаключения. 

6. Дедуктивные умозаключения. 

7. Индуктивные умозаключения. 

8. Умозаключения по аналогии. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «Современные 

международные отношения» (ОК-1, ОК-2) 

 

Цели и задачи курса представить проблемы международных отношений в современном 

мире во всей полноте и разнообразии. Показать для специалистов в области связей с 

общественностью необходимость умения разбираться в новой геополитической реальности. 

Рассмотреть международные отношения как часть процесса глобализации современного мира.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- системы, структуры и основных участников международных отношений; 
- необходимый методологический инструментарий, используя который смогут 

самостоятельно разбираться в современных международных отношениях. 



Уметь: 

- правильно, с научных позиций, анализировать современную систему международных 

отношений; 

- вырабатывать обоснованное представление о потенциале участников международных 

отношений, их целях, средствах, стратегиях и т.д.; 

- разбираться в механизмах формирования и осуществления внешней политики, в 

соотношениях национальных интересов и глобальных проблем;  

- разбираться в международных конфликтах и понимать значение международной 

безопасности в современном обществе. 

Владеть: 

- навыками анализа современных международных отношений. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет и объект теории международных отношений 

2. Теоретические концепции международных отношений 

3. Современные теории международных отношений 

4. Методы изучения международных отношений 

5. Структура и система международных отношений 

6. Среда системы международных отношений. 

7. Участники международных отношений 

8. Цели и средства участников международных отношений 

9. Роль международного права в регулировании международных отношений 

10. Мораль в системе международных отношений 

11. Международные конфликты и международная безопасность 

12. Глобальные проблемы и современные международные отношения 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 «Риторика» (ОК-5) 

 

Целью курса является повышение уровня общей и коммуникативной культуры будущего 

специалиста в области культуры, а также формирование умений и навыков ведения 

межкультурного диалога. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- о том, что такое риторика, красноречие, ораторское мастерство; 

- о происхождении риторики, истории развития риторических знаний; 

- о том, как готовится публичное выступление, какие требования предъявляются к выбору 

темы, формулировке названия, структуре ораторской речи, форме изложения материала. 

Уметь: 

- произносить речь в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка, 

технически грамотно и интонационно выразительно; 

- уметь внутренне, психологически настраиваться на выполнение поставленных задач 

(быть собранным, уверенным, сдержанным). 

Владеть: 

- соблюдать этические нормы поведения в аудитории; 

- естественным, непринужденным характером поведения в общении со слушателями; 

- нормами взаимодействия и сотрудничества, социальной мобильностью и терпимостью. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Риторика как наука и искусство. Основные понятия. Теория красноречия. 

2. Риторика и ее место в культуре. Основные исторические формы красноречия. 

3. Основы публичной речи как основной формы риторической деятельности. 

4. Коммуникативные качества речи. 

5. Образ оратора и его личностные качества. 

6. Риторика и технологии организации коммуникативного пространства. 



7. Культура риторической деятельности, речевой этикет. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Основы брендинга» 

(ОПК-4) 

 

Цель курса: создать у обучающихся представление о построении и управлении брендом. 

Для достижения этой цели необходимо решить нижеперечисленные задачи. 

Задачи курса: 

 сформировать у обучающихся представление о структуре и тенденциях развития 

рынка услуг по рекламе и связям с общественностью (СО) в России и за рубежом; 

 объяснить применение методов связей с общественностью в маркетинге и 

управлении; 

 дать определение понятию «бренд» и охарактеризовать сферу брендинга; 

 рассмотреть структуру бренда; 

 сформировать представление о технологиях построения бренда;  

 сформировать представление о технологиях управления брендом;  

 привлечь обучающихся к деятельности, имитирующей аспекты процесса создания и 

управления брендом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- структуру бренда, типологию брендов, принципы управления брендами. 

Уметь: 

- проводить SWOT-анализ бренда, использовать метод case-study в анализе 

управленческих решений в сфере брендинга, использовать продуктивные и репродуктивные 

установки при решении креативных задач сопряженных с созданием и управлением бренда, 

оценивать результаты исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- основными приемами и технологиями брендинга. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Возникновение, становление и развитие брендинга. 

Тема 2. Понятие «бренд», содержание и сущность. 

Тема 3. Бренд-менеджмент. 

Тема 4. Разработка бренда. 

Тема 5. Типология брендов. Портфель брендов и его архитектура. 

Тема 6. Практические аспекты брендинга. 

Тема 7. Интегрированные бренд-коммуникации. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «Социальная 

антропология» (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7) 

 

Целью курса является формирование знаний о сущности человека, его роли в обществе и 

культуре, смысле, ценностях и перспективах человеческого существования, способностях и 

потребностях, интересах и мотивах социальной деятельности. 

Задачи курса:  

 определить место социальной антропологии в системе гуманитарного знания, ее 

соотношение с другими науками о человеке;  



 ознакомить обучающихся с историей антропологических учений, основными 

достижениями мировой и отечественной социально-антропологической мысли;  

 сформулировать и рассмотреть содержание важнейших социально-антропологических 

проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет социальной антропологии, ее место в системе гуманитарной мысли и наук о 

человеке и культуре; 

- теоретические основы социальной антропологии как науки; 

- парадигмы социо-антропологического сознания; 

- историю антропологических учений, основные достижения мировой и отечественной 

антропологической мысли; 

- социокультурный контекст человеческого поведения. 

Уметь: 

- определять показатели социокультурного процесса; 

- понимать логику социального поведения; 

- выявлять и анализировать важнейшие проблемы существования человека в современном 

мире; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении. 

Владеть: 

- методологией и методами социо-антропологического исследования; 

- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

профессиональной сферах; 

- методами коммуникации в кросс-культурном пространстве; 

- знаниями и методами социокультурного просвещения общества. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Социальная антропология в системе гуманитарного знания. 

2. Человек как единство биологического и социального. Особенности человеческой 

телесности. Личность и культура в учении З. Фрейда. 

3. Социальная природа человека. Проблема антропогенеза. Проблема социального 

характера и аналитика человеческой деструктивности в учении Э. Фромма 

4. Жизнь - способ существования человека. Смысл и ценность жизни. Проблема смысла 

жизни в учении С.Л. Франка и Е.Н. Трубецкого. 

5. Смерть как детерминанта человеческого бытия. 

6. Проблема бессмертия человека: иллюзии и реальность. «Бунтующий человек» в 

философии абсурда А. Камю. 

7. Человек как творец и творение культуры. К. Ясперс о человеке в духовной ситуации 

эпохи. 

8. Антропологическое содержание свободы и основные формы ее проявления. Личность, 

творчество и свобода в учении Н.А. Бердяева 

9. Игра как антропологический и социокультурный феномен. «Человек играющий» в 

концепции Й. Хейзинги. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Философия» (ОК-1) 

 

Целью курса является освоение содержания философии как гуманитарной области 

знания, составляющей основу для формирования мировоззрения личности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат, принципы, законы и методы философского 

мышления. 



Уметь: 

- применять философские методы и средства познания для своего интеллектуального 

развития; 

- осуществлять на основе достоверного знания философский дискурс; 

- использовать накопленные философские знания и понятийно-категориальный аппарат 

философии при анализе, осмыслении, интерпретации сложных естественных, технических, 

социальных систем. 

Владеть: 

- навыками достаточно развитого философского мышления для выработки целостного, 

системного представления о природных, социальных, научно-технических процессах в 

современном обществе; 

- навыками осуществления философского рассуждения, создания текстов. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Роль философии в жизни общества и этапы ее развития. 

1. Философия, её роль в жизни человека и общества. 

2. Основные этапы развития философии - Новое время. 

3. Философия Древней Греции и Рима. 

4. Философия эпохи Средневековья и Возрождения. 

5. Немецкая классическая философия и новые типы философствования. 

6. Особенности русской философии.  

Раздел 2. Бытие, развитие, познание. 

7. Учение о бытии и развитии. 

8. Философское учение о познании. 

9. Философское учение о материи. 

10. Принципы, законы, категории диалектики. 

11. Диалектика процесса познания. 

Раздел 3. Человек, общество, история, цивилизация. 

12. Человек. Его природа и сущность. 

13. Философское учение об обществе 

14. Природа и сущность сознания. 

15. Смысл человеческого бытия. 

16. Социальная, политическая и духовная сферы жизни общества. 

17. Современная цивилизация: глобальные проблемы. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 «Государственное и 

общественное регулирование рекламно-информационной деятельности» (ПК-1, ПК-13, ПК-

14) 

 

Цель курса – раскрыть сущность и роль права как совокупности норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают в связи с рекламной деятельностью в средствах 

массовой информации, созданием и использованием рекламных материалов для средств массовой 

информации, ответственностью за легитимность их создания и размещения, а также в связи с 

созданием, функционированием и закрытием организаций рекламно-информационных средств 

массовой информации, с профессиональной деятельностью пиарщиков, рекламистов, 

копирайтеров, редакторов и журналистов в Российской Федерации и зарубежных странах; 

анализировать влияние международной и отечественной судебной практики на деятельность 

средств массовой информации. 

Задачи: 

 изучить основные принципы регулирования вопросов свободы слова, информации и 

печати; ограничения на оборот информации, её конфиденциальность, государственная 

тайна, нормы, институты и судебные дела в сфере деятельности средств массовой 

информации в РФ;  



 познакомиться с основными положениями действующего законодательства, 

регулирующего деятельность СМИ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- международные законодательные акты и федеральные законы РФ, механизмы их 

применения в рекламе, журналистике и связях с общественностью, их особенности, процедуры, 

тенденции, наконец, собственно права и обязанности всех участников профессиональной 

деятельности в средствах массовой информации; 

- знать ответственность за нарушения законодательства, сложившуюся и формирующуюся 

судебную практику: отечественную и Европейского суда по правам человека. 

Уметь: 

- применять положения Международных законодательных актов и Федеральных законов 

РФ, использовать механизмы их применения в рекламе, журналистике и связях с 

общественностью, знать их особенности, процедуры, тенденции, понимать права и обязанности 

всех участников профессиональной деятельности в средствах массовой информации. 

Владеть: 

- навыками практического использования законодательных механизмов регулирования 

рекламно-информационной деятельности СМИ. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Источники законодательства РФ о рекламно-информационной деятельности. 

Тема 2. Организация деятельности редакции рекламно-информационного издания. 

Тема 3. Государственная политика в области рекламно-информационной деятельности. 

Тема 4. Свобода информации в рекламно-информационной деятельности. 

Тема 5. Регулирование рекламно-информационной деятельности на радио и телевидении. 

Тема 6. Рекламно-информационная деятельность СМИ в предвыборный период. 

Тема 7. Интеллектуальная собственность в рекламно-информационной деятельности. 

Тема 8. Законодательное и общественное регулирование рекламы. 

Тема 9. Законодательные и этические ограничения в рекламно-информационной 

деятельности. 

Тема 10. Законодательное и общественное регулирование рекламно-информационной 

деятельности в Интернете, в электронных СМИ. 

Тема 11. Защита чести, достоинства и деловой репутации в рекламно-информационной 

деятельности. 

Тема 12. Неприкосновенность частной жизни в рекламно-информационной деятельности. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 «История русской 

литературы» (ОК-5, ОПК-3) 

Целью курса является дать системное представление о пути мировой литературы от 

Средневековья до современности, об изменениях идейных и эстетических основ, литературных 

форм. 

Задачи дисциплины: ознакомить обучающихся с наиболее значительными авторами и 

произведениями литературы; создать представление об изменении идейно-стилистических 

направлений в искусстве слова; углубить и расширить представление об основных положениях 

теории литературы как основы анализа художественного произведения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные литературные течения; 

- основные положения теории и истории литературы; 

- основные теории коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

Уметь: 

- актуализировать литературоведческую информацию; 



- ориентироваться в концептосфере русской литературы; 

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: 

- навыками и опытом литературоведческого анализа; 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- методикой анализа культурных концептов. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Древнерусская литература. 

2. Литература XVIII века. 

3. Литература первой половины XIX века. 

4. Литература второй половины XIX века. 

5. Литература конца XIX - начала XX века. 

6. Литература XX века: советский период. 

7. Литература XX века: современный этап. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 «Общественное 

мнение» (ПК-1, ПК-2, ПК-15) 

 

Целью курса является формирование у обучающихся понимания феномена 

общественного мнения, для этого дается операционализация основных понятий, выявление их 

сущности и содержания, а также практико-теоретическое освоение методов изучения 

общественного мнения. 

Задачи дисциплины: сформировать систематизированное представление о специфике, 

функциях и роли общественного мнения в обществе; обучить языку дисциплины, 

операциональным понятиям, используемым в дисциплине; познакомить с методами, процедурами 

и техниками эмпирических исследований, с возможностями использования полученных 

результатов в практике социальной жизни и в деятельности организаций; развить навыки 

практического применения методов изучения общественного мнения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- определение базовых понятий дисциплины;  

- основные теоретические подходы к пониманию феномена общественного мнения;  

- историю развития дисциплины. 

Уметь: 

- ориентироваться в классических и современных теориях, применять их аналитические 

ресурсы к анализу современных социокультурных явлений; 

- проводить самостоятельные исследования общественного мнения. 

Владеть: 

- методологическим инструментарием; 

- навыками критического восприятия информации; 

- рефлексивным подходом к изучению феноменов общественного мнения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Определение понятия «общественное мнение». История возникновения и развития 

понятия. Место понятия в истории философской и социологической мысли. 

Тема 2. Представление о сущности и функциях общественного мнения в социально-

политической мысли. Субъекты общественного мнения и обобщенная типология объектов.  

Тема 3. Формирование института общественного мнения на Западе. Зарубежный опыт 

изучения общественного мнения. Основные центры изучения общественного мнения в США. 

Тема 4. Общественное мнение в России. История становления, развития, школы, центры 

изучения, перспективы. 



Тема 5. Генезис теоретических подходов в изучении общественного мнения. 

Тема 6. Методы изучения общественного мнения, их преемственность и отличие от 

методов пограничных дисциплин. Разделение на качественно-количественную парадигмы, 

специфика подходов. 

Тема 7. Понятие выборки, программные требования к выборке. Разработка программы 

исследования. 

Тема 8. Инструментарий количественного исследования. Анкетный опрос. 

Тема 9. Суть, специфика и возможности применения качественных методов 

социологического исследования для изучения общественного мнения. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Экономическая 

теория» (ОК-3) 

 

Целью курса является формирование системы знаний о субъектах экономики, явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, 

о способах и средствах решения экономических проблем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные категории, понятия, принципы и законы, сформулированные в экономической 

теории; 

- методы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

- методы и инструменты государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в 

управленческой деятельности; 

- решать экономические задачи, а также делать аргументированные выводы по 

полученным результатам.  

Владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методикой научного анализа событий и явлений в отечественной и мировой экономике. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение в экономическую теорию. Понятие ресурсных ограничений в экономике. 

2. Рынок, его механизм и условия формирования. Конкуренция и рыночные структуры. 

3. Теории производства. Издержки производства, их сущность. 

4. Национальная экономика как целое. Макроэкономическое равновесие. 

5. Экономические циклы. Инфляция и безработица. 

6. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика государства 

7. Бюджетно-налоговая политика государства 

8. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

9. Международная валютно-финансовая система. Валютный курс. Платежный баланс  

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «Русский язык и 

культура речи» (ОК-5) 

 

Целью курса является повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком. Курс призван помочь обучающимся в изучении основных понятий 

современной теории культуры русской речи, а также в освоении навыков использования языка в 

разных сферах и формах его функционирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); 

- основы устного и письменного делового общения; 

- основные принципы и методы организации деловой коммуникации. 

Уметь: 

- логически верно, аргументированно и в соответствии с требованиями норм 

русского языка строить устную и письменную речь; 
- создавать тексты в рамках официально-делового стиля. 

Владеть: 

- методами отбора эффективных средств общения; 

- навыками  публичного выступления, ведения переговоров и дискуссий; 

- навыками письменной и устной речи в соответствии с определенным стилем. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Современный русский литературный язык и культура речи. 

1. Понятие «современный русский литературный язык». Культура речи как 

языковедческая дисциплина. 

2. Происхождение русского языка. Основные формы существования русского 

национального языка. 

3. Литературный язык - высшая форма национального языка. Социальные и 

территориальные разновидности языка. 

4. Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 

письмо). 

Раздел 2. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

5. Речь - визитная карточка человека. Основные компоненты ситуации общения. 

6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие языковой нормы. Орфографическая 

норма. Принципы русской орфографии. 

7. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

8. Грамматические нормы современного русского языка. 

9. Коммуникативный аспект культуры речи. 

10. Образность речи. Метафора и другие образные средства. 

11. Качества речи. 

12. Этический аспект речи. Речевой этикет. Фактор адресата. Комфорт речевого общения. 

Этика разных видов общения. 

Раздел 3. Функциональные стили русского литературного языка. Стилистические нормы. 

13. Предмет и задачи стилистики как лингвистической дисциплины. Понятие 

стилистической нормы. 

14. Функциональные разновидности русского литературного языка 

15. Научный стиль. Оформление и редактирование научного текста. 

16. Официально-деловой стиль. Виды деловых бумаг. 

17. Публицистический стиль. 

18. Особенности устной публичной речи. 

19. Разговорно-бытовой стиль. 

20. Язык художественной литературы. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Взаимодействие с 

государственными институтами и технологии лоббирования» (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5) 

 

Цель курса состоит в том, чтобы ознакомить обучающихся с основными технологиями 

организации эффективного взаимодействия коммерческих структур и общественных организаций 

с государственными органами, помочь овладеть профессиональной терминологией, освоить 

методы разработки стратегий и планирования лоббистских кампаний, дать представление об 

основных принципах формирования групп интересов и осуществления «адвокатской» 

политической экспертизы.  

В задачи курса входит: изучение основных аспектов взаимодействия органов 

государственной власти и групп интересов в демократических политических системах; выработка 

умения формировать выигрывающие коалиции на базе общих интересов и ценностей, проводить 

кампании «корней травы», создавать информационные поводы, использующие эффекты 

прайминга и фрейминга, проводить внешний аудит работы органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю формирования и развития лоббистской отрасли в России и за рубежом; 

- основные теоретические концепции GR; 

- принципы формирования коалиций в процессе государственного управления; 

- характеристики взаимодействия органов государственной власти и групп интересов в 

демократических политических системах. 

Уметь: 

- использовать основные технологии лоббизма в своей профессиональной деятельности;  

- формировать коалиции на основе общих ценностей; 

- проводить коммуникационные кампании в интересах различных заинтересованных 

групп. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом сферы GR и лоббистской деятельности; 

- основными технологиями формирования коалиций; 

- способами и средствами получения, переработки и передачи информации, связанной с 

процессами корпоративного и государственного управления. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Группы интересов в политической системе. 

Тема 2. Теория и практика корпоративизма и неокорпоративизма. 

Тема 3. GR как сфера связей с общественностью. 

Тема 4. Финансирование СМИ и предвыборных кампаний как средство воздействия на 

органы государственной власти. 

Тема 5. Лоббизм как отрасль деятельности: формирование и институционализация. 

Тема 6. Эволюция технологий лоббистской деятельности в XX веке. 

Тема 7. Технологии политического маркетинга в лоббистской деятельности. 

Тема 8. Формирование коалиций как технология лоббизма. 

Тема 9. Кампании «корней травы» в современном лоббизме. 

Тема 11. Лоббизм и политическая экспертиза. 

Тема 12. Формирование лоббистской деятельности в посткоммунистической России. 

Тема 13. Трансформация лоббистской деятельности в эпоху «управляемой демократии». 

Тема 14. Лоббизм в структуре российского политического консультирования. 

Тема 15. Законодательное регулирование и практика лоббистской деятельности в России. 

Тема 16. Перспективы развития российского лоббизма. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 «Социология»  (ОК-6) 

 

Целью курса: помочь обучающимся овладеть теоретическими и прикладными умениями, 

навыками и знаниями, сформировать общие и специальные представления о характере 

протекания социально-экономических и политических процессов, раскрыть специфику основных 

закономерностей развития личности, социальных общностей и общества в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и содержание системного, структурно-функционального и индивидуального 

подходов к определению основных закономерностей развития социальных объектов; 

- теорию и практику организации жизнедеятельности социальных институтов, 

организаций и групп населения; 

- значение гуманистических ценностей при становлении и развитии современного 

российского общества. 

Уметь: 

- выделять в социальных институтах и организациях процессы социализации и адаптации 

социальных групп и категорий населения; 

- раскрывать основные способы приобретения, хранения и трансляции социально-

культурного опыта; 

- системно мыслить, осуществлять структурный анализ, обобщать, ставить цели и 

выбирать пути её достижения. 

Владеть: 

- общими основами и методами социологического познания, прогнозирования, будущего 

состояния значимых социальных объектов; 

- способами организации и проведения комплексных социальных исследований 

потребностей групп и категорий населения; 

- основами культуры современного мышления, применяемыми в общественной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Этапы становления и развития социологии. 

1. Социология как наука об обществе. 

2. История становления и развития западной социологии. 

3. История становления развития русской социологии.  

Раздел 2. Социологический анализ общества и личности. 

4. Общество как социальная система. 

5. Социальная структура, социальная стратификация, социальная мобильность. 

6. Понятие личности в социологии.  

Раздел 3. Специальные социологические теории. 

7. Социологические теории социальных институтов. 

8. Социологические теории социальных общностей. 

9. Социологические теории социальных изменений и процессов.  

Раздел 4. Конкретно-социологические исследования. 

10. Социологическое исследование в структуре социологического знания. 

11. Программа социологического исследования. 

12. Методы социологического исследования. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23 «Психология массовых 

коммуникаций» (ОК-5, ОК-6, ОК-7) 

 

Цель курса – дать общие понятия о психологических особенностях протекания процессов 

массовой коммуникации, сформировать представление о психологии массовой коммуникации как 



специальной теории, рассмотреть психологические особенности создания, восприятия и 

воздействия информации и рекламы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- структуру массовой коммуникации и психологические особенности коммуникатора, 

коммуниканта, процесса прохождения информационного сообщения;  

- психологические особенности массовой коммуникации в сопоставлении с психологией 

межличностного общения;  

- возможные трудности и барьеры эффективной массовой коммуникации. 

Уметь: 

- использовать представление о механизмах управления массовым сознанием и 

манипулирования общественным мнением в психологическом аспекте в 

профессиональной деятельности; 

- прогнозировать возможные последствия и моделировать предполагаемые методы 

влияния СМИ на установки, способы поведения и восприятия действительности массовой 

аудиторией, использовать полученные знания для эффективной командной и 

корпоративной деятельности; 

- исследовать общественное мнение и использовать тактики и приемы его управлением 

через средства массовой коммуникации. 

Владеть: 

- приемами анализа и моделирования проектов в рекламной и ПР-деятельности;  

- навыками использования психологических методов в рекламной и ПР-деятельности, 

опытом проведения психологической экспертизы продукции рекламных и ПР-агентств; 

- вербальными и невербальными техниками психологического воздействия на массовую 

аудиторию. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Массовые коммуникации как социально-психологический механизм взаимодействия 

в современном обществе. 

2. Понятие массовой коммуникации. Коммуникационные процессы и ПР. 

3. Общее представление о деловой коммуникации. 

4. Личность в системе коммуникации. Психические процессы и состояния личности в 

массовой коммуникации. 

5. Особенности восприятия информации. Коммуникативные барьеры. Психологические 

механизмы коммуникативного воздействия на личность. 

6. Коммуникации в управлении и структура общения. 

7. Массовые явления в коммуникации: психология масс. 

8. Психологические эффекты массовой коммуникации: внушение, убеждение, 

заражение, подражание. 

9. Технология проведения деловых бесед, совещаний, переговоров. 

10. Манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций. 

11. Неформальные коммуникации: слухи, сплетни, анекдоты. 

12. Принципы деловой этики. 

13. Каналы: технические и психологические особенности массовой коммуникации. 

14. Психология работы со СМИ. Работа с каналами. 

15. Способы разрешения конфликтов. 

16. Психология творчества в коммуникационных процессах. 

17. Психология пропаганды. 

18. Письменные коммуникации. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 «Экономика и 

менеджмент СМИ» (ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6) 

 



Целью курса является дать обучающимся представление о журналистской информации 

как товаре, структуре средств массовой информации, сформировать у них целостное понимание 

закономерностей формирования информационного рынка, умение анализировать этот рынок, 

позиционировать на нем свое издание. Кроме того, курс ставит перед собой цель научить 

обучающихся основам управленческих технологий в средствах массовой информации, показать 

роль экономического фактора в возникновении и развитии журналистики. В нем также 

рассматривается перечень основных экономических проблем, возникающих у редакционных 

коллективов в ходе каждодневной деятельности и в процессе реализации новых бизнес проектов. 

Особое внимание уделяется практической стороне занятий, а именно решению задач на 

расчет рентабельности газетного производства, составлению бизнес-плана периодического 

издания. 

Таким образом, задачами курса являются: 

 расширить представления обучающихся об информации и информационном рынке, 

его структуре и возможностях; 

 изучить основные понятия и процессы, связанные с управлением в средствах массовой 

информации. Среди них формы организации медиа-бизнеса, планирование и методы 

маркетинга, финансовая политика редакции, ценовая политика, редакционный 

менеджмент; 

 обобщить и расширить представления обучающихся о современной системе СМИ 

России и Санкт-Петербурга, основных каналах их распространения, осветить 

основные тенденции экономической деятельности различных типов СМИ; 

 дать разъяснение ключевым экономическим категориям, разобраться в механизмах 

редакционно-издательского маркетинга и менеджмента; развить у слушателей навыки 

экономического мышления, способность к анализу коммерческой деятельности СМИ 

и определению уровня их рентабельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовые и экономические основы создания СМИ; 

- основные источники доходов и расходов СМИ, различные виды бюджетов медиа-

организаций; 

- принципы управления редакционными коллективами. 

Уметь: 

- планировать и осуществлять финансовую политику редакций СМИ; 

- ориентироваться в информационном рынке региона, анализировать его сегменты. 

Владеть: 

- навыками сегментирования медийного рынка и определения целевой аудитории при 

организации всех видов СМИ; 

- методами анализа тенденций развития и проблем функционирования современного 

общероссийского и регионального рынка СМИ; 

- технологией составления бизнес-плана редакции и расчета рентабельности издания; 

- техникой планирования деятельности СМИ в современных экономических условиях. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Средства массовой информации и информационный рынок. Структура 

информационного рынка России. 

2. Формы организации медиабизнеса. Правила регистрации СМИ. Финансовый капитал на 

российском информационном рынке. 

3. Финансовая политика редакции. Ресурсы и их виды, необходимые для организации 

деятельности редакции СМИ. 

4. Редакционно-издательский маркетинг. Планирование и методы маркетинга СМИ. 

5. Система распространения средств массовой информации. Имидж, дизайн и аудитория 

СМИ. Имидж средства массовой информации и его составляющие. 

6. Управление персоналом в редакциях СМИ. Кадровая политика редакции средства 

массовой информации. Система оплаты труда журналиста. 

7. Технический и издательский рынок. Рынок материалов. Виды и роль ресурсов, 

участвующих в производстве продукции средств массовой информации. 

8. Рекламный рынок. Условия размещения и доходы СМИ. Рекламная деятельность 

редакций средств массовой информации. 



9. Бизнес-план редакции СМИ. Способы укрепления финансовой базы СМИ. Бизнес-

планирование редакции средства массовой информации. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25 «Правоведение» (ОК-4) 

 

Целью курса является формирование у обучающихся общих теоретических знаний о 

государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе Российской 

Федерации; ознакомление с положениями основных отраслей российского права; развитие у 

обучающихся юридического мышления; воспитание уважительного отношения к праву и 

государству; закрепление в сознании идеи верховенства права и незыблемости закона. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей 

российского права;  

- сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и других 

нормативно-правовых актов; выработать умение применять теоретические правовые знания в 

практической деятельности; 

- научить ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической 

литературе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы государства и права;  

- функции и значение права в жизни общества;  

- систему источников российского права;  

- основные положения Конституции РФ и положения законодательства основных 

отраслей права;  

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-

правовой и политической проблематике, оперировать юридическими понятиями и категориями; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; анализировать нормативные правовые акты;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;  

- применять нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций;  

- навыками применения нормативных правовых актов в своей профессиональной 

деятельности;  

- способностью устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Теоретические основы государства. 

2. Теоретические основы права. 

3. Основы Конституционного права. 

4. Основы Гражданского права. 

5. Основы Семейного права. 

6. Основы Трудового права. 

7. Основы Административного права. 

8. Основы Уголовного права. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 



Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость: (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.26 «Основы 

интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)» (ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8) 

 

Целью курса:  

 дать общетеоретические представления об интегрированных коммуникациях (ИК) и 

сформировать стратегическое видение ИК в общей системе маркетинга как нового вида 

человеческой деятельности, в основе которой лежит поиск путей наиболее полного 

удовлетворения потребностей потребителя;  

 сформировать представление о профессии, комплексе теоретических знаний и функций 

бакалавра рекламы и связей с общественностью (СО), особенностях СО в бизнесе, управлении, 

культуре и других сферах деятельности, основных методах изучения социальной среды и 

воздействия на группы общественности, об организации СО-кампаний. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических подходов ИК на общей основе неклассической науки, 

этических оснований, исследовательских программ;  

 знакомство с эмпирическим методом исследования социо-культурной среды, 

медиапространства;  

 освоение современных моделей и адекватных времени концепций ИК;  

 освоение терминологического аппарата СО и рекламы;  

 проведение СО и рекламных исследований при помощи различных методов, методик 

и техник, известных в социальных науках;  

 планирование СО и рекламных акций, а также интегрированных кампаний (в т.ч. 

кампаний по связям с общественностью). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль, принципы и функции маркетинга, технологию проведения социологических и 

маркетинговых исследований;  

- правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью, бизнес-этикет, 

принципы организации работы отделов интегрированных коммуникаций; основы правового 

саморегулирования рекламно-коммуникационной деятельности. 

Уметь: 

- применять инструменты СО и рекламы в различных СО и рекламных технологиях, 

создавать рекламный и СО-контент на различных носителях. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

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

- навыками создания и размещения рекламных и СО-текстов, организации рекламных и 

СО-кампаний и мероприятий. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций. 

1. История развития связей с общественностью. Возникновение связей с общественностью 

в России. 

2. Сферы, субъекты и объекты деятельности по связям с общественностью. 

3. Методы, функции и информационные основы СО-деятельности. 

4. Современные технологии, средства и инструменты связей с общественностью. 

5. Этические и правовые аспекты связей с общественностью. 

6. Связи с общественностью в системе маркетинга и менеджмента. 

7. Отношения связей с общественностью и СМИ. 

8. Сферы применения связей с общественностью. 



9. Современные интегрированные практики в различных сферах коммуникативного 

пространства. 

Раздел 2. Реклама в системе интегрированных коммуникаций. 

10. Интегрированные коммуникации в рекламной деятельности. 

11. История и виды рекламы. 

12. Средства распространения рекламы. 

13. Основные организационные структуры рекламной деятельности. 

14. Взаимодействие с различными видами аудиторий. 

15. Стратегия и тактика использования СМИ в рекламе. 

16. Способы взаимодействия с общественностью. 

17. Основные рекламные тексты. 

18. Исследования в области рекламы. 

19. Международные и национальные профессиональные объединения специалистов в 

области рекламы и связей с общественностью. 

Раздел 3. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

20. Интегрированные маркетинговые коммуникации как обмен знаками (семиотика). 

21. Символика и бренд. 

22. Товар как знак. 

23. Имидж бренда. 

24. Идентичность бренда. 

25. Атрибуты бренда. 

26. Приверженность бренду. 

27. Управление репутацией. 

28. Управление имиджем и эффективность связей с общественностью. 

29. Интегрированные коммуникации. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет (2), экзамен (2).  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 15/540. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.27 «Теория и практика 

массовой информации» (ПК-6, ПК-7, ПК-12) 

 

Целью курса является изучение отечественных и зарубежных концепций информации, 

позволяющих сформировать у обучающихся научные представления о естественной и социальной 

природе и функциях массовой информации, средств массовой коммуникации (СМК), средств 

массовой информации (СМИ), которые играют все возрастающую роль в создании 

информационного общества, медиакоммуникаций, усиления процессов глобализации и 

постмодернизма в современном обществе. 

Задачи курса:  

 расширение представления обучающихся об информационных источниках, процедуре и 

методике сбора информации; 

 изучение основных жанров PR-текстов, выявление структурной и стилистической 

специфики каждого вида текста, выработка практических навыков по их написанию согласно 

современным требованиям; 

 обобщение и расширение представлений обучающихся о современной системе PR-

текстов, основных каналах их распространения, освещение основных тенденций использования 

PR-материалов различными типами СМИ; 

формирование представления об организации и проведении публичных мероприятий с 

участием представителей средств массовой информации, а также информационном 

сопровождении событий различного типа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- виды, средства, формы и методы функционирования СМИ; 
- основные теории массовой коммуникации. 

Уметь: 



- осуществлять профессиональные функции в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации. 

Владеть: 

-  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- навыками в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации; 

- навыками создания и размещения рекламных и CО-текстов, организации рекламных и 

CО-кампаний и мероприятий. 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1: 

1. Природа возникновения, определения и развития информации. 

2. Основные виды и функции информации. 

3. Социальная и массовая информация. Информационный взрыв. 

4. Журналистика как средство информации. Социальное функционирование 

журналистики. 

5. Журналист и его аудитория. Социально-ролевые функции журналистики. 

6. Психология общения и особенности массовой коммуникации. 

7. Психология личности. Четыре ипостаси человека (по Ананьеву). Обзор теорий. 

8. Способы психологического воздействия на массовую аудиторию. 

9. Психологическая защита в массовой коммуникации.  

Раздел 2: 

10. Источники и методика сбора информации. Принципы жанровой классификации PR-

текстов. 

11. Понятие пресс-релиза и его основные задачи. Виды и принципы построения 

бэкграундера. 

12. Технология написания интервью. Классификация интервью. Статья как жанр PR-

текста. Комментарий: понятие, приемы, структурные элементы. Понятие и виды биографии. 

13. Тематика факт-листов, специфика построения и содержания. Мониторинг 

информационных материалов СМИ и его виды. 

14. Приветствия, тосты, речи: структура, особенности использования лексики и 

синтаксических конструкций. Подготовка поздравлений и памятных адресов. 

15. Рекламные тексты. Типы форматов печатной рекламы. Деловая переписка как элемент 

PR-деятельности. Подготовка заявлений для СМИ, опровержения. 

16. PR-материалы для внешней и внутренней аудитории. 

17. Организация стационарных и выездных мероприятий с участием представителей 

СМИ. Основные направления деятельности пресс-службы организации. Оценка эффективности 

работы пресс-службы. 

18. Рынок и структура современных СМИ.  

Раздел 3: 

19. История Интернета до наших дней. 

20. Возможности Интернета и его перспективы. 

21. Формы организации материалов в Сети. 

22. Особенности восприятия материалов из Сети. 

23. Социальные и правовые стороны Интернет-журналистики.  

Раздел 4: 

24. Функции пресс-службы и PR-подразделения. 

25. Контроль и управление информационной политикой субъекта. 

26. Капитализация нематериальных активов субъектов: роль PR-подразделения. 

27. Информационная среда организации. Инновации. 

28. Законодательство РФ в сфере «связей с общественностью». Международные нормы и 

правила работы РR-подразделений и пресс-служб. 

29. Работа с пулом журналистов. Работа с PR-агентством. 

30. Информационные жанры. Коммуникационные мероприятия. 



Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет, экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/324. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.28 «История зарубежной 

литературы» (ОК-5, ОПК-3) 

 

Целью курса является дать системное представление о пути мировой литературы от 

Средневековья до современности, об изменениях идейных и эстетических основ, литературных 

форм. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить обучающихся с наиболее значительными авторами и произведениями 

литературы;  

 создать представление об изменении идейно-стилистических направлений в искусстве 

слова;  

 углубить и расширить представление об основных положениях теории литературы как 

основы анализа художественного произведения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения теории и истории литературы; 

- основные литературные течения. 

Уметь: 

- ориентироваться в концептосфере зарубежной литературы; 

- актуализировать литературоведческую информацию; 

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: 

- методикой анализа культурных концептов; 

- навыками и опытом литературоведческого анализа; 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Античность. (IX в. до н.э. - V в. н.э.). 

2. Средние века. (V - XIV вв.). 

3. Эпоха Возрождения. (XIV - XVI вв.). 

4. Литература XVII - XVIII вв. 

5. Эпоха романтизма. (1789 - 1830 гг.). 

6. Эпоха реализма. (1830 - 1871 гг.). 

7. Литература рубежа XIX - XX веков. 1871 – 1914 гг.). 

8. Период «между двумя войнами» (1914 – 1945 гг.). 

9. Новейший период (1945 – 1990 гг.). 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.29 «Основы теории 

коммуникации» (ОК-5, ОК-6, ОК-7) 

 

Целью курса является ознакомить обучающихся с основными понятиями теории 

коммуникации, помочь овладеть терминологией, освоить методы исследования коммуникативных 

процессов, получить общее представление о смежных с теорией коммуникации гуманитарных 

дисциплинах, дать представление об основных подходах в осмыслении особенностей процесса 

коммуникации. 



В задачу курса входят: изучение основных тем теории коммуникации; выработка умения 

анализировать и интерпретировать тексты, грамотно ставить вопросы к изучаемым в ходе курса 

темам, для выявления их сущности; достижение понимания связности теоретических положений с 

практическими аспектами коммуникации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы теории коммуникаций, основы межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь: 

- использовать основные законы теории коммуникации в своей профессиональной 

деятельности;  

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества. 

Владеть: 

- коммуникативными навыками, основными методами теории коммуникации, способами и 

средствами получения, переработки и передачи информации. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предметная область теории коммуникации. Законы, методы и функции теории 

коммуникации. 

2. Культурно-исторические формы коммуникации. Развитие средств коммуникации в 

процессе антропогенеза. 

3. Развитие технических средств коммуникации. 

4. Философские основания коммуникативности. 

5. Основные этапы развития теории коммуникации. 

6. Проблемы коммуникации в фундаментальных исследованиях XX – начала XXI вв. 

7. Язык как инструмент и сущность коммуникации. 

8. Структурные модели и основные элементы коммуникационного процесса. 

9. Основные теории массовой коммуникации. 

10. Межличностные и межкультурные аспекты коммуникации. 

11. Этические аспекты коммуникации. 

12. Виды коммуникации и их специфика. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.30 «Социология массовых 

коммуникаций» (ПК-1, ПК-3) 

 

Целью курса является изучение основных представлений о функционировании массовой 

коммуникации в обществе, анализ социокультурных аспектов массово-коммуникационной 

деятельности, освоение основных теоретических подходов к изучению массовой коммуникации и 

применение этих подходов для анализа функционирования института СМК в современном 

социуме как в исследовательских, так и в практических целях. 

Достижение цели подразумевает выполнение следующих задач: представить основные 

теоретические подходы к анализу массовой коммуникации; представить системный комплекс 

знаний об информационной индустрии как социальном институте; изучить методики, с помощью 

которых можно получить представление о качественных и количественных характеристиках 

средств массовой коммуникации; сформировать навыки использования методов сбора и анализа 

информации при эмпирическом исследовании процессов массовой коммуникации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы взаимодействия связей с общественностью со средствами массовой 

коммуникации; цели, задачи, функции связей с общественностью в различных типах организаций;  

- методы эмпирического исследования массово-коммуникационных процессов. 

Уметь: 



- оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью; 

- провести теоретический и эмпирический анализ социальных функций массовой 

коммуникации;  

применять методы социологических исследований в изучении качественных и 

количественных характеристик средств массовой коммуникации; 

- проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг 

на рынок. 

Владеть: 

- навыками оперативного планирования и оперативного контроля рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью; 

- навыками использования методов сбора и анализа информации при эмпирическом 

исследовании процессов массовой коммуникации. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Массовые коммуникации: история и современность. 

2. СМК как социальная подсистема общества. 

3. Этапы и теории процесса массовой коммуникации. 

4. СМК и власть. 

5. СМК и аудитория. 

6. Деятельность средств массовой коммуникации. 

7. Коммуникатор и социологические способы его изучения. 

8. СМИ и общественное мнение. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.31 «Внемедийные 

коммуникации» (ПК-5, ПК-16) 

 

Целью курса является сформировать у будущих специалистов понимание роли 

внемедийных коммуникаций в деятельности современной организации, а также сформировать 

теоретические знания и практические навыки в области формирования и эффективного 

управления внемедийными коммуникациями как целенаправленной деятельности по 

обеспечению коммуникационных процессов, имеющих большое значение для функционирования 

различных социальных структур; сформировать представление о значении внемедийных 

коммуникаций в разработке коммуникативной стратегии компании; обосновать рост значимости 

использования потенциала внемедийных коммуникаций в стратегическом плане деятельности 

организации. 

Задачи дисциплины: сформировать знания о целевых аудиториях и средствах 

внемедийных коммуникаций и особенности их применения; изучить особенности применения 

внемедийных коммуникаций в различных областях; определить специфику и тенденции развития 

основных инструментов внемедийных коммуникаций; сформулировать основные принципы и 

методы выбора внемедийных коммуникационных инструментов в соответствии со стоящей 

задачей; предложить правила разработки BTL брифа; изучить понятие эффективности 

использования инструментария внемедийных коммуникаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия внемедийных коммуникаций, BTL; 

- основные элементы внемедийной коммуникационной политики организаций в 

современном обществе; 

- воздействие современных компьютерных и телекоммуникационных технологий и 

специфики реальных бизнес-процессов на комплексную разработку маркетинговых 

коммуникаций организаций; 

- возможности использования внемедийных коммуникаций для решения задач, 

возникающих при профессиональной деятельности в современном обществе. 

Уметь: 



- разрабатывать основные компоненты системы внемедийных коммуникаций в 

соответствии с маркетинговой стратегией компании; 

- выбрать наиболее эффективный набор BTL-инструментов; 

- разрабатывать планы специальных мероприятий и BTL-акций; 

- подготовить BTL-бриф; 

- выбрать и анализировать показатели эффективности. 

Владеть: 

- основными методами внемедийного воздействия на целевые аудитории; 

- инструментами современных компьютерных и телекоммуникационных технологий 

применительно к внемедийным коммуникациям; 

- навыками организации и проведения специальных мероприятий и BTL-акций. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие внемедийных коммуникаций. Структура внемедийных коммуникаций, 

типология, функции и инструменты. 

2. Комплекс BTL-коммуникаций. 

3. Инновационные технологии внемедийных коммуникаций, комплексный 

подход. 

4. Внемедийные коммуникации в INTERNET-среде. 

5. Мобильные коммуникации. 

6. Коммуникации в рамках стимулирования сбыта среди торговых представителей (trade 

promotion). 

7. Коммуникации в рамках стимулирования сбыта среди потребителей (consumer 

promotion). 

8. Коммуникации в местах розничных продаж (point of sale), POS-материалы. 

9. Прямые коммуникации в рамках direct marketing. 

10. «Скрытые» маркетинговые коммуникации. 

11. «Партизанские» маркетинговые коммуникации. 

12. «Вирусные» маркетинговые коммуникации. 

13. Коммуникации в рамках маркетинга событий, специальные мероприятия (special 

events). 

14. Оценка эффективности внемедийных коммуникаций. Организация обратной связи. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.32 «Речевые и 

письменные коммуникации и копирайтинг» (ОК-5, ОПК-3) 

 

Целью курса является создание на основе знаний технологии и владения навыками 

речепроизводства действенную устную и письменную речь как продукт коммуникации и 

составлять рекламные тексты, эффективно продающие продукты и услуги. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- мотивированность языкового знака и экспрессивность речи; 

- речевой этикет в документе; 

- стилистический потенциал фразеологии, грамматики, синтаксиса; 

- специфику деятельности адресатов профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- управлять речевым аппаратом с целью достижения выразительной речи; 

- составлять и редактировать рекламный текст и вести деловую переписку; 

- работать с различными словарями, справочниками; 

- разработать, подготовить к выпуску, производству и распространению рекламную 

продукцию, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы; 

- практически использовать все стилистическое богатство русского языка. 

Владеть: 



- навыками техники речи; 

- навыками создания и оценки текстов; 

- методикой анализа текста в целом и его фрагментов для устранения; фактических, 

речевых и логических ошибок; 

- навыками работы с рекламными и PR-текстами на родном и иностранном языках; 

- методами коммуникации в кросс-культурном пространстве. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Копирайтинг как научно-практическая дисциплина. Профессиограмма копирайтера. 

Понятие «коммуникативная технология» в маркетинге. 

2. Нейминг: коммерческое имя, дефинитор. Практика нейминга. 

3. Слоганистика: теория. Виды слоганов в аспекте копирайтинга. 

4. Структура рекламного текста. 

5. Устная форма речи. Манипулятивные тактики общения и их нейтрализация. 

6. Письменная форма речи. Речевой этикет в документе. 

7. Виды, язык и стиль деловых документов. Рерайтинг. Написание статьи. 

8. PR-медиатексты. Смежные PR-тексты. Комбинированные PR-тексты: корпоративное 

издание, пресс-кит и листовка. 

9. Вербальный компонент видео-аудиорекламы. Специфика рекламного текста для 

различных СМИ. SEO-копирайтинг. 

10. Реклама в деловой речи. Видеопрезентация. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.33 «Современная пресс-

служба» (ПК-8, ПК-12, ПК-16) 

 

Цель курса – дать обучающимся теоретическое представление об информационных 

основах связей с общественностью как особого и специфического рода социальной деятельности; 

знакомство с современной системой пресс-рилейшнз, их спецификой и особенностями 

функционирования; формирование практических навыков делового общения специалиста по 

связям с общественностью как с представителями СМИ всех видов и уровней, так и в контексте 

внутрикорпоративных коммуникаций. Изучение дисциплины также предлагает получение 

системных знаний о современной системе функционирования отечественных СМИ всех видов и 

типов; знакомство с основной профессиональной литературой.  

Задачи дисциплины – знакомство обучающихся с функциями работы современной пресс-

службы и современной практикой ее деятельности в контексте конкретных общественно-

политических, деловых и конфликтных ситуаций; овладение практическими профессиональными 

навыками на разных направлениях деятельности пресс-службы независимо от их видов и типов; 

усвоение типичных приемов общения с современным медиа-сообществом; знакомство с 

правовыми основами функционирования современных пресс-служб. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности функционирования производственных, коммерческих структур и средств 

массовой информации. 

Уметь: 

- под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы. 

Владеть: 

- навыками подготовки к выпуску, производства и распространения рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы; 

- навыками организации официальных мероприятий для СМИ и журналистов; 

- навыками организации работы пресс-службы. 



Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Информация и СМИ в современном мире. 

Тема 2. Российские пресс-рилейшнз: история, становление, современное 

функционирование. 

Тема 3. Современные пресс-службы. 

Тема 4. Пресс-служба: функции и структура. 

Тема 5. Пресс-секретарь как организатор эффективных медиарилейшнз. 

Тема 6 Формы работы пресс-службы со СМИ и внешней общественностью. 

Тема 7. Принципы организации пресс-конференции. 

Тема 8. PR-тексты, подготавливаемые пресс-службой. 

Тема 9. Правовые и этические аспекты деятельности пресс-службы. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

 

Б1.В Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.01 «Семантика и 

семиотика рекламы и связей с общественностью» (ПК-1) 

 

Цель курса призвана расширить и углубить знания обучающихся в области, связанной с 

функционированием рекламы и связей с общественностью (СО) как знакового, социального и 

эстетического феномена; ознакомить с различными вариантами анализа рекламного и СО-

сообщения, которые призваны научить обучающихся разбираться в структуре и семантике 

рекламы и СО, осознавать, на чем основан суггестивный эффект данных коммуникаций, а также 

конструировать свой собственный рекламный и СО-текст, опираясь на его структурные разделы, 

или самостоятельно анализировать тот или иной тип сообщения, выявляя в нем достоинства и 

недостатки; ознакомить с психологическими и социальными законами, которые позволяют 

рекламе и PR выйти на то важнейшее место в мире, которое они заняли в последние десятилетия. 

Задачи курса представить PR-дискурс как семантическую и семиотическую систему, для 

чего выявляются системообразующие характеристики этого типа общения, его основные 

категории, базовые концепты и функции, раскрывается специфическая картина мира, данная нам 

в знаках соответствующего дискурса, и предлагается типология этих знаков. Исследование 

семантико-семиотического аспекта общественных коммуникаций неизбежно предполагает 

обращение к его интенциональному аспекту, а именно — к изучению стратегий и приемов 

приближения к истине и отклонений от нее, а также выявлению специфических речевых актов, 

определяющих данный вид коммуникации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы семиотики; 

- сущность, свойства, классификацию знаков; 

- уровни восприятия семиотического текста и его интерпретации. 

Уметь: 

- анализировать рекламные и PR-тексты; 

- разрабатывать рекламные и PR-сообщения; 

- проводить анализ текстов. 

Владеть: 

- навыками семиотического анализа текста; 

- навыками компонентного анализа текста. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Современная семиотика как наука. История семиотики и ее основоположники. 

2. Уровни восприятия семиотического текста и его интерпретация  

3. Знаки, их сущность и свойства 

4. Структура и классификация знаков  



5. Коммуникативные отношения в системе «рекламный эстетический объект – реципиент» 

6. Семиотический анализ рекламного сообщения 

7. Язык рекламы 

8. Комплексный анализ рекламного сообщения 

9. Метафоры, метонимия и аналогии в рекламном сообщении 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.02 «Основы 

конфликтологии» (ПК-2, ПК-3, ПК-6) 

 

Целью курса является предоставление как теоретических, так и практических знаний в 

сфере конфликтологии. Знакомство с современными подходами и теориями к изучению 

конфликтов в отечественной и мировой конфликтологии. Знакомство с их структурой и 

динамикой, с практикой предупреждения и разрешения конфликтов. 

Курс предназначен для подготовки бакалавров в сфере рекламы и связей с 

общественностью, для профессиональной деятельности которых необходимо: овладение 

основными понятиями и категориями конфликтологии; знание современных представлений о 

причинах и условиях порождающих конфликт, с их местом в жизни общества, формами 

проявления, а также способами и методами предупреждения и разрешения конфликтов. 

Задачи курса: обучение грамотному выстраиванию коммуникационных процессов в 

межличностной, социальной, политической, экономической, культурной, образовательной, 

научной и профессиональной сферах. Ознакомление с приемами формирования эффективных 

внутренних коммуникаций, создании благоприятного психологического климата в коллективе, 

мотивации сотрудников на активную деятельность и развитие организации; осуществление 

работы по повышению квалификации и общего культурного и профессионального уровня 

сотрудников. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теории конфликтологии; 

- типологии конфликтов; 

- межкультурные особенности разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- диагностировать конфликтные проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений разрешения конфликтов; 

- учитывать влияние межкультурных факторов на конфликтные ситуации. 

Владеть: 

- навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы; 

- навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. История конфликтологии как науки и учебной дисциплины. 

2. Предмет, методы и понятия конфликтологии. 

3. Механизмы возникновения конфликтов. 

4. Типология конфликтов. 

5. Функции и динамика конфликтов. 

6. Внутриличностные, межличностные и межкультурные конфликты. 

7. Основы предупреждения конфликта. 

8. Технологии разрешения конфликтных ситуаций. 

9. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 



Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.03 «Организация работы 

отделов рекламы, связей с общественностью и взаимодействия со СМИ» (ПК-1, ПК-12, ПК-

14, ПК-15, ПК-16) 

 

Цель курса - ознакомить обучающихся с современным опытом организации отдела 

рекламы и по связям с общественностью (СО); дать теоретическое представление об 

информационных основах связей с общественностью как особого и специфического рода 

социальной деятельности; знакомство с современной системой пресс-рилейшнз, их спецификой и 

особенностями функционирования; формирование практических навыков делового общения 

специалиста по связям с общественностью как с представителями СМИ всех видов и уровней, так 

и в контексте внутрикорпоративных коммуникаций. 

Задачи курса: знакомство обучающихся с системой организации отдела, функциях и 

задачах отдела; показать ролью отдела в реализации корпоративных программ; рассмотреть 

способы оценки эффективности; знакомство с функциями работы современной пресс-службы и 

современной практикой ее деятельности в контексте конкретных общественно-политических, 

деловых и конфликтных ситуаций; овладение практическими профессиональными навыками на 

разных направлениях деятельности пресс-службы независимо от их видов и типов; усвоение 

типичных приемов общения с современным медиа-сообществом; знакомство с правовыми 

основами функционирования современных пресс-служб. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные теории в области рекламы как сферы профессиональной деятельности; 
- знать особенности функционирования институтов СМИ. 

Уметь: 

- 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 по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг 

на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью. 

- под контролем осуществлять профессиональные функции в области рекламы в 

общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации. 

Владеть: 

- навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве; 

- навыками осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Функции и задачи отдела по связям с общественностью и рекламы. 

2. Роль и место отдела по связям с общественностью и рекламы в фирме. 

3. Структура отдела. 

4. Кадровая работа в отделе. 

5. Отдел по связям с общественностью и рекламы в системе корпоративного 

менеджмента. 

6. Роль отдела по связям с общественностью и рекламы в реализации общекорпоративной 

стратегии. 

7. Исследовательский и аналитический сегменты в отделе по связям с общественностью и 

рекламы. 

8. Пресс-центр. Организация производства корпоративного издания. 

9. Организация спецмероприятий: выставки, конференции. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.04 «Бренд-менеджмент» 

(ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-13) 

 

Целью курса является предоставить обучающимся комплекс знаний, которые 

необходимы для решения следующих задач: разработка бренда, выведение на рынок бренда, 

управления брендом, оценки стоимости бренда 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль бренд-менеджмента, понятия бренда и торговых марок, правовые аспекты бренд-

менеджмента, разработка стратегии бренда, разработка элементов бренда, продвижение бренда, 

основные модели управления брендом, методы оценки стоимости бренда. 

Уметь: 

- осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах; 

- осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, 

деятельности по связям с общественностью; 

- проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и услуг 

на рынок; 

- оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью. 

Владеть: 

- базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью; 

- навыками литературного редактирования, копирайтинга; 

- Основными инструментами стратегического планирования бренда; 

- методами управления и оценки стоимости бренда. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Бренд-менеджмент: основные понятия и роль в системе управления маркетингом. 

2. Стратегический бренд-менеджмент. 

3. Сильные бренды. 

4. Разработка бренда. 

5. Стратегические коммуникации бренда. 

6. Управление брендами. 

7. Развитие бренда. 

8. Ребрендинг. 

9. Капитал бренда. 

10. Глобальный бренд-менеджмент. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.05 «Интернет-технологии 

в рекламе и связях с общественностью» (ПК-8, ПК-12, ПК-16) 

 

Целью курса является получение теоретических знаний, а также формирование и 

закрепление практических навыков эффективного использования компьютерных и интернет-

технологий в сфере связей с общественностью. 

Основными задачами навыков эффективного использования компьютерных и интернет-

технологий в сфере связей с общественностью являются: 

1) формирование у обучающихся целостного представления о современных технологиях 

в области компьютеров и телекоммуникаций; 

2) ознакомление обучающихся с конкретными решениями в области компьютерной 

технологии и телекоммуникационных средств; 

3) подготовка обучающихся к решению практических задач в области формирования 

общественных связей в условиях постоянно изменяющихся технологий; 



4) закрепление практических навыков для применения их в профессиональной 

деятельности на корпоративном уровне. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- общие сведения о применении компьютерных и информационных технологий в связях с 

общественностью; 

- компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке эффективности 

деятельности в области связей с общественностью. 

Уметь: 

- применять компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке 

эффективности деятельности в области связей с общественностью; 

- использовать программы обработки текстов и таблиц, компьютерной графики, 

макетирования и верстки при составлении рабочих документов, презентационных буклетов, 

корпоративных многотиражных газет; 

- использовать сетевые ресурсы в крупных коммуникационных проектах. 

Владеть: 

- эффективными приемами и методами работы с телекоммуникационными и 

компьютерными технологиями; 

- использованием системами и алгоритмами поиска информации; мультимедийные 

системы, компьютерная обработка аудио (звук, речь, музыка) и видеоданных. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Работа с текстовой информацией. 

2. Работа с графической информацией, технология flash. 

3. Специализированное программное обеспечение для решения СО-задач. 

4. INTERNET-технологии в деятельности специалиста по связям с общественностью. 

5. Беспроводные технологии в деятельности специалиста по связям с общественностью. 

6. Мобильные технологии в деятельности специалиста по связям с общественностью. 

7. Классы мобильных устройств. Операционные системы, используемые в мобильных 

устройствах. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.06 «Маркетинг» (ПК-1) 

 

Целью курса является освоение системы маркетинговых знаний, отвечающих 

современным экономическим реалиям; формирование умений анализировать рыночную среду, 

творчески и осмысленно принимать управленческие решения по планированию маркетинга, 

разработке и осуществлению комплекса маркетинга, оценивать результаты маркетинговой 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- сущность и значение маркетинга в деятельности предприятий, систему маркетинговой 

деятельности предприятия, элементы комплекса маркетинга предприятия; 

- методы сбора и обработки маркетинговой информации, стратегию целевого маркетинга 

предприятия, сущность товарной политики предприятия; 

- систему и методы распределения и товародвижения товаров, роль и значение 

коммуникативной политики предприятия, особенности организации маркетинга на предприятии. 

Уметь: 
- выявлять, формировать и удовлетворять потребности потребителей, проводить 

маркетинговые исследования по различным направлениям; 

- разрабатывать стратегии маркетинговой деятельности предприятия, сегментировать 

рынок и работать с различными сегментами потребителей; 

- формировать спрос и стимулировать сбыт товаров и услуг, принимать маркетинговые 

решения в промышленной, сбытовой и торговой деятельности предприятия. 



Владеть: 

- умениями и навыками организации маркетинговой деятельности и оценки ее 

эффективности; 

- основными стратегиями маркетинга; 

- приемами и методами проведения маркетинговых исследований. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Система маркетинга на предприятии. Стратегический маркетинг 

2. Целевые рынки. Товар. Товарная политика  

3. Управление ценообразованием. Управление распределением   

4. Управление маркетинговыми коммуникациями. Маркетинговые исследования  

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» (ОК-8) 

 

Целью курса является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- приемы и методы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь и действовать в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- средствами оказания первой помощи и методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание дисциплины: 

Проведение практических занятий согласно всем формам и методикам физического 

воспитания для обучающихся ВУЗов (направление бакалавриат) для развития силы, быстроты, 

выносливости, скоростной выносливости, ловкости, для общего физического развития и 

здорового образа жизни. 

Форма итогового контроля знаний: зачет.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 9/328. 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Социология 

рекламной деятельности» (ПК-1, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

 

Целью курса является сформировать у обучающихся социологический взгляд на 

реальное функционирование института рекламы в современном социуме, ее цели и средства 

воздействия на аудиторию, механизмы и результаты этого воздействия, а также ознакомить с 

арсеналом методов социологического исследования рекламной деятельности. Означенная целевая 

установка дисциплины подчинена общей для вузовского образования макроцели формирования у 

обучающихся системного комплекса знаний по данному направлению в тесной связи с другими 

дисциплинами специализации в области рекламы и связей с общественностью. 

Задачи дисциплины: ознакомить обучающихся с основными направлениями 

социологических исследований рекламной деятельности и их результатами; дать представления о 

сложившемся к настоящему времени методическом инструментарии социологического анализа 



рекламной сферы; сформировать практические навыки использования различных методов 

социологического изучения указанной сферы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- современные социологические подходы к анализу рекламной деятельности и важнейшие 

его результаты; 

- иметь представления об арсенале методов, обслуживающих социологические изыскания 

в названной предметной области; 

Уметь: 

- организовать и провести все этапы социологического исследования по тематике 

рекламы, начиная с постановки научной проблемы, определения объекта и предмета 

исследования, его целей и задач, формулирования рабочих гипотез и заканчивая анализом 

эмпирического материала и выводами относительно подтверждения/опровержения проверяемых 

гипотез. 

Владеть: 

- навыками аналитической деятельности в целом и навыками работы различными 

методами социологического изучения рекламы; 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Рекламная деятельность как объект социологических исследований. 

2. Социология потребления как основа рекламной деятельности. 

3. Анализ содержания рекламы. 

4. Социологический анализ языка рекламы. 

5. Оценка эффективности рекламы. 

6. Исследования политической рекламы. 

7. Исследования социальной рекламы. 

8. Отношение российской аудитории к рекламе и методы его социологического 

исследования. 

9. Социальное влияние рекламы. 

10. Критический взгляд на рекламу. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Брендинг региона 

и страны» (ПК-1, ПК-5, ПК-7) 

 

Целью и задачей курса является изучение места и роли бакалавров по рекламе и связям с 

общественностью в формировании имиджа и бренда территории с использованием инструментов 

территориального маркетинга. Дисциплина должна обеспечивать формирование фундамента 

подготовки бакалавров в области рекламы и связей с общественностью, а также создавать 

необходимую базу для успешного овладения последующими специальными дисциплинами 

учебного плана. Она должна способствовать развитию научных способностей обучающихся, 

умению формулировать и решать задачи изучаемой специальности, умению творчески применять 

и самостоятельно повышать свои знания. Приобретенные обучающимися знания и навыки 

необходимы для научного подхода к формированию имиджа территория и успешного 

формирования бренда страны на международной арене. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 



- основные теоретические концепции и методологические подходы теории 

территориального маркетинга; 

- механизмы правового и морального регулирования международных отношений; 

- системы, структуры и основных участников территориального маркетинга. 

Уметь: 

- правильно, с научных позиций, анализировать современную систему международного 

брендинга; 

- разбираться в механизмах формирования и осуществления внешней политики, в 

соотношениях национальных интересов и глобальных проблем; 

- разбираться в международных конфликтах и понимать значение международной 

безопасности в современном обществе; 

- правильно, с научных позиций, анализировать современную систему международного 

брендинга; 

- вырабатывать обоснованное представление о потенциале участников международных 

отношений, их целях, средствах, стратегиях и т.д. 

Владеть: 

- необходимым методологическим инструментарием, используя который смогут 

самостоятельно разбираться в современных концепциях международного брендинга. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Брендинг территории в теории международных отношений. 

2. Глобальные проблемы и современные теории брендинга территории. 

3. Маркетинг имиджа территории и международный брендинг страны. 

4. Методы территориального маркетинга. 

5. «Мягкая сила» как инструмент формирования бренда территории. 

6. Имидж, бренд, репутация страны: международные рейтинги. 

7. Международные конфликты и международная безопасность. 

8. Цели и средства участников международных отношений. 

9. Мораль в системе международных отношений. 

10. Глобальные проблемы и современные теории брендинга территории. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Организация 

специальных мероприятий» (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15) 

 

Целью курса является обучение основным знаниям и навыкам разработки, реализации и 

оценки эффективности кампаний в области связей с общественностью в коммерческой и 

некоммерческой сферах. В курсе учитывается подготовка, полученная обучающимися в рамках 

базовых и специальных профессиональных дисциплин в области связей с общественностью (PR), 

по рекламе, журналистике, социологии, маркетингу, экономике, праву и раскрывается 

возможность их прикладного применения в планировании и осуществлении PR-кампаний. 

Задачи курса: в результате изучения курса обучающиеся должны:  

- иметь представление об основных видах, составных элементах и специфике кампаний в 

области связей с общественностью;  

- знать принципы планирования и программирования PR-кампаний;  

- уметь разрабатывать базовые модели PR-кампаний. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- 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 проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и 

связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в 

организации работы проектных команд. 

Уметь: 

- осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 

мероприятия. 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

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

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, 

участию в организации работы проектных команд. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Группы общественности, принципы коммуникации. Исследования групп 

общественности. 

Тема 2. Планирование и бюджетирование кампаний по связям с общественностью. 

Тема 3. Собственные мероприятия и мероприятия сторонних организаций. Ключевые 

факторы мероприятий. 

Тема 4. Основные требования к месту проведения мероприятия. 

Тема 5. Информирование целевых аудиторий о планируемом мероприятии. 

Тема 6. Представление информации на мероприятии. 

Тема 7. Работа с персоналом при подготовке и проведении мероприятий. 

Тема 8. Действия после мероприятия по закреплению результатов и оценке его 

эффективности. 

Тема 9. Основные виды мероприятий, их подготовка и проведение. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 «Теория 

аргументации» (ПК-6) 

 

Целью курса является овладение обучающимися системой знаний по логическим 

основам; раскрытие содержание основных законов формальной логики, демонстрация их роли в 

интеллектуальной деятельности, осуществляемой в профессиональной сфере; ознакомление с 

логическими принципами построения аргументации и правилами ведения рациональной 

дискуссии 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет, метод, основные цели, задачи формальной логики и ее возможности в качестве 

основы эффективного аргументативного процесса; 

- формы мысли (понятие, суждение, умозаключение) и их логические характеристики; 

- правила корректной и эффективной аргументации; способы и уловки, применяемые при 

осуществлении некорректной аргументации. 

Уметь: 

- квалифицированно выполнять логические операции в отношении понятий и суждений; 

- проводить логический анализ суждений, умозаключений, доказательств, опровержений и 

определять их правильность, надежность, достоверность; 

- логически правильно, корректно осуществлять аргументативный процесс в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками выявления логической структуры текста и эффективного анализа текстов на 

предмет; 

- навыками использования логических приемов для обработки информации. 



Содержание разделов дисциплины: 

1. Вопрос, проблема как формы мышления и познания. 

2. Гипотеза, версия, предположение. 

3. Спор, дискуссия, полемика. 

4. Доказательство и опровержение. 

5. Паралогизмы, софизмы, парадоксы. 

6. Логические ошибки. 

7. Проблема интеллектуального тренинга; виды логических задач и способы их решения. 

8. Проблема понимания и логический анализ текста. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Маркетинговые 

исследования и ситуационный анализ» (ПК-2, ПК-12) 

 

Цель курса: создать у обучающихся представление о связи маркетингового комплекса с 

комплексом СО-воздействия. Для достижения этой цели необходимо решить ниже перечисленные 

задачи. 

Задачи курса: 

 сформировать у обучающихся представление о структуре и тенденциях развития рынка 

СО-услуг в России и за рубежом; 

 объяснить применение методов СО в маркетинге и управлении; 

 описать факторы ценообразования маркетинговой услуги; 

 описать методы стимулирования сбыта на этом рынке; 

 сформировать представление об алгоритме исследования рынка услуг в сфере 

коммуникации;  

 описать пути работы с клиентами и прочими общественными группами; 

 сформировать представления о специфике маркетингового комплекса в каждой из 

возможных сфер приложения (социальной, политической и т.д.); 

 интерпретация понятий «ситуация», «ситуационный анализ», «кейс»; 

 выявление исчерпывающих источников для проведения ситуационного анализа и 

работа с ними; 

 приобретение практических навыков для проведения ситуационного анализа; 

 использование метода ситуационного анализа как технологии обучения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные теоретические концепции и методологические подходы к анализу рынка; 

− особенности организации и оперативного планирования деятельности фирмы. 

Уметь: 

− осуществлять профессиональные функции в области рекламы в общественных, 

производственных, коммерческих структурах, средствах массовой информации. 

Владеть: 

− навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Способы исследовательской активности коммерческой фирмы и инициализация 

маркетингового исследования.  

Тема 2. Оценка исследовательской компании и механизм взаимодействия 

исследовательской компании с заказчиком. 

Тема 3. Качественные маркетинговые исследования.  

Тема 4. Количественные маркетинговые исследования. 



Тема 5. Исследования b2b в деятельности СО-специалиста.  

Тема 6. Метод ситуационного анализа.  

Тема 7. Алгоритм ситуационного анализа. 

Тема 8. Исследовательская составляющая ситуационного анализа. 

Тема 9. Ситуационный анализ как основа постановки учебной задачи в деловой игре. 

Тема 10. Использование связей с общественностью при взаимодействии с потребителем. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 «Технологии 

управления общественным мнением» (ПК-13, ПК-14) 

 

Целью курса является дать представление о существующих технологиях управления 

общественным мнением, сформировать у обучающихся навыки распознавания и понимания 

инструментов управления общественным мнением, для этого дается операционализация 

основных понятий, выявление их сущности и содержания. 

Задачи дисциплины: сформировать систематизированное представление о специфике 

общественного мнения; обучить языку дисциплины, операциональным понятиям, используемым 

в дисциплине; дать представление об истории возникновения и развития технологий 

манипулирования общественным мнением и развить навыки их практического распознавания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю возникновения и развития технологий манипулирования общественным 

мнением;  

- основные теоретические подходы к пониманию феномена общественного мнения 

и технологии управления общественным мнением. 
Уметь: 

- ориентироваться в классических и современных теориях, применять их аналитические 

ресурсы к анализу современных социокультурных явлений. 

Владеть: 

- методологическим инструментарием, навыками критического восприятия информации, 

рефлексивным подходом к изучению феноменов общественного мнения и технологий 

управления общественным мнением. 
Содержание разделов дисциплины: 

1. Определение основных понятий, междисциплинарных границ и специфики 

дисциплины. 

2. Возникновение представлений о роли общественного мнения. 

3. История разработки и применения технологий манипуляции общественным мнением. 

4. Технологии манипуляции общественным мнением в рекламе. 

5. Политтехнологии. 

6. Технологии воздействия на чувства и эмоции.  

7. Технологии воздействия на сознание. 

8. Выводы и основные итоги курса 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Основы 

репутационного менеджмента» (ПК-7) 

 



Целью курса является, во-первых, ознакомление обучающихся с новым видом 

управленческой деятельности в связях с общественностью и рекламе - управление репутацией, 

во-вторых, помощь в изучении технологий управления репутацией. Особое внимание уделяется 

экстремальным кризисным ситуациям в организациях самого широкого профиля; в-третьих, 

предлагаемый курс предоставляет возможность познакомиться с современными тенденциями 

построения репутации; в-четвертых, научиться применять инновационные технологии и 

выстраивать такую репутационную политику, чтобы профессионально преодолевать неизбежные 

кризисы и успешно разрешать сложные кризисные ситуации. 

В процессе обучения обучающиеся должны узнать основные проблемы и задачи 

кризисного управления связями с общественностью, уметь самостоятельно поставить «диагноз» в 

кризисной ситуации, спланировать возможный сценарий, провести тренинг, оценить уязвимые 

места и уметь принять правильное решение, иметь представление о методах, средствах, приемах 

оценки готовности организации к выходу из кризиса. 

Учитывая возрастающую значимость антикризисного управления в связях с 

общественностью, необходимо рассмотреть антикризисный СО - менеджмент как часть 

стратегического репутационного планирования и управления коммуникациями в организациях. 

Задачи: дать определение понятиям - «тождество» - «противоречие» - «конфликт» - 

«кризис»; проанализировать обоснование планирования и управления проблемами и кризисами; 

проиллюстрировать важность и необходимость управления коммуникациями в кризисных 

ситуациях с целью защиты и укрепления корпоративной репутации; показать, как выявить и 

максимизировать возможности для роста и развития, возникающие в процессе осуществления 

кризисных сценариев. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах. 

Уметь: 

- осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах; 

- планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия. 

Владеть: 

- навыками проведения под контролем коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет, объект репутационного менеджмента. 

2. Понятие репутации и репутационного статуса. 

3. Репутация и имидж: сравнение понятий. 

4. Репутационный аудит (методы исследования репутации). 

5. Понятие кризиса. Типология кризисов. 

6. Кризис, кризисная ситуация, конфликт. Структура кризиса. 

7. Анализ уязвимости организации перед кризисом. 

8. Коммуникации и планирование предкризисных мер. 

9. Проверка готовности организации перед кризисом. 

10. Мониторинг и оценка эффективности. 

11. Кризис как разрешение противоречий. 

12. Корпоративная социальная ответственность в репутационном менеджменте. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«Коммуникационный менеджмент» (ПК-7) 

 

Цель курса: изучив данный курс, обучающиеся должны понимать сущность 

коммуникаций, специфику внутриорганизационных коммуникаций; анализировать факторы, 



влияющие на эффективность коммуникаций и менеджмента в организациях; осуществлять 

коммуникационный менеджмент в современном обществе, в организационной корпоративной 

культуре; уметь определять и анализировать особенности национальных культур и их влияние на 

поведение людей в международном и транснациональном менеджменте. 

Задачи дисциплины: обучающиеся должны уметь решать проблемы индивидуального, 

группового и организационного поведения в организациях, идентифицировать причины 

мотиваций и стилей управления организацией для будущей практической деятельности, помогать 

руководству и организациям адаптироваться в различных стрессовых и кризисных ситуациях, 

воплощать в практике знания и навыки по организации оптимального коммуникативного климата 

и корпоративной культуры 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в различных 

структурах; 

Уметь: 

- осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах; 

- планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

Владеть: 

- навыками проведения под контролем коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. История управления и теория организации. Организация как система. 

2. Связи с общественностью в системе интегрированных коммуникаций. 

3. Организационная культура и глобализация. Этнопсихологические особенности 

управления. 

4. Информационные потоки в организациях. Структура коммуникации в организации. 

5. Мотивации, инструменты, средства коммуникативного управления. 

6. Групповое поведение в организациях. Лидерство и лидеры. 

7. Роль коммуникационного менеджмента в стратегическом планировании. 

8. Коммуникационный менеджмент как процесс передачи информации и построения 

корпоративной культуры. 

9. Коммуникативный климат организации. 

10. Корпоративный имидж. 

11. Корпоративная культура. 

12. Репутационные технологии. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: экзамен.  

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 6/216 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Имиджелогия» 

(ПК-1, ПК-6) 

 

Цели курса: 

 формирование у обучаемых компетентности, проявляющейся в практическом 

представлении о роли средств, технологий, стилей и техник формирования разных видов 

имиджей (вербального, кинетического, визуального) и создания позитивной репутации; 

 развитие умений и навыков самомаркетинга и самоменеджмента для создания 

личностного имиджа и эффективного взаимодействия с деловыми партнёрами. 

Задачи курса: 

 научиться создавать позитивный корпоративный, индивидуальный личностный 

имидж, имидж торговой марки, проекта или идеи через знакомство со средствами, 

техниками, приёмами, технологиями его построения; 



 овладеть механизмами продвижение имиджа (самореклама, позиционирование, PR, 

презентации, самопрезентации и др.). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет имиджелогии, имиджмейкинга, роль и значимость позитивного имиджа в 

деятельности организации. 

Уметь: 

- уметь обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять 

сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать аргументированные ответы. 

Владеть: 

- способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как 

сферы профессиональной деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Предмет имиджелогии как науки. 

Тема 2. Имидж в системе коммуникации. 

Тема 3. Этапы формирования имиджа. 

Тема 4. Объекты формирования имиджа. 

Тема 5. Методы формирования имиджа. 

Тема 6. Психологические особенности формирования имиджа. 

Тема 7. Имидж в информационной войне: образ врага. 

Тема 8. Виды имиджей. 

Тема 9. Корпоративный имидж. 

Тема 10. Символика и бренд. 

Тема 11. Управление репутацией. 

Тема 12. Профессиональная этика имиджмейкеров. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Анализ текстов в 

рекламе и связях с общественностью» (ПК-4, ПК-15, ПК-16) 

 

Целью курса является формирование у обучающихся навыков самостоятельной 

аналитической деятельности: теоретического осмысления актуальных социальных проблем и их 

эмпирического исследования на базе анализа текстовых источников. Специфичными целями 

изучения дисциплины являются теоретическое освоение современных методов социологического 

анализа текстовых источников и формирование у обучающихся практических навыков работы 

этими методами. 

Учебный курс знакомит с теоретическими парадигмами, в лоне которых в последние 

десятилетия зародились новые методы дискурсного анализа, раскрывает их методологические 

основания, определяет сферы применимости каждого изучаемого метода, его возможности и 

ограничения, освещает результаты социальных исследований, полученные с помощью 

применения данных методов. В ходе практических занятий закладываются навыки использования 

изучаемых методов дискурсного анализа. 

Задачи дисциплины сопряжены, в первую очередь, с эмпирической работой с текстовыми 

документами путем овладения техникой изучаемых методов дискурсного анализа: приемами 

создания методического инструментария, сбора эмпирических данных, их обработки, анализа и 

интерпретации. 

В ходе лекций, практических занятий, самостоятельной работы над дисциплиной 

происходит знакомство обучающихся с современным уровнем анализа текстовых источников, 

проводимого в социологических целях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правила подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

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



Уметь: 

- под контролем осуществлять подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы. 

Владеть: 

- навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

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

- навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном агентстве. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Понятие «дискурс». 

2. Контент-анализ. 

3. Когнитивный анализ дискурса. 

4. Анализ оценочной составляющей дискурса. 

5. Транссимволический анализ. 

6. Интент-анализ. 

7. Дискурсный анализ: научное направление и исследовательский метод. 

8. Язык и дискурс как индикаторы культуры: методы количественного анализа. 

9. Язык и дискурс как индикаторы культуры: методы качественного анализа. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Управление 

корпоративными коммуникациями» (ПК-1, ПК-2, ПК-13) 

 

Целью курса является дать основы знаний о принципах, методах и подходах к 

определению социальной ответственности деятельности организации, сформировать 

практические навыки в области разработки социальных программ и составления социальной 

отчетности организации, разработке и реализации социальной составляющей бизнес-плана, 

стратегии и тактики деятельности малого предприятия. 

Задачи дисциплины: дать теоретические основы обоснования социальной ответственности 

и социальной политики организации; освоить способы формирования информационной базы для 

определения социального имиджа организации; сформировать навыки анализа альтернативных 

социальных проектов и методов оценки их эффективности; сформировать навыки оценки степени 

социальной ответственности организации и повышения ее уровня; сформировать умение 

выносить аргументированные суждения по обоснованию социальных решений; сформировать 

навыки разработки социальных программ и социальных отчетов организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО); 

- роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления; 

- международные стандарты КСО, принципы социальной ответственности организации; 

- сферы КСО организации; 

- основные термины: корпоративная культура, корпоративная социальная ответственность 

(КСО), благотворительность, патронаж, PR, социальная ответственность, социальные инвестиции, 

социальный аудит, спонсорство, социальный имидж, социальная эффективность. 

Уметь: 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий 

по улучшению имиджа организации как работодателя с позиций концепции КСО; 

- участвовать в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий 

развития организации с позиций концепции КСО; 



- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений с позиций концепции КСО; 

- учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж организации; 

- оценивать социальную ответственность организации в отношении прав человека, 

трудовой практики, окружающей среды; поставщиков ресурсов и потребителей продукции; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий 

по улучшению имиджа организации как работодателя с позиций концепции КСО; 

- участвовать в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий 

развития организации с позиций концепции КСО; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений с позиций концепции КСО; 

- учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж организации; 

- оценивать социальную ответственность организации в отношении прав человека, 

трудовой практики, окружающей среды; поставщиков ресурсов и потребителей продукции. 

Владеть: 

- навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организации с позиций концепции КСО; 

- навыками разработки социальной политики и стратегии организации с позиций 

концепции КСО; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

- навыками составления социальных отчетов организации. 

- навыками оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организации с позиций концепции КСО. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет и методы курса. Теоретические концепции теории корпоративного 

социального управления (КСО) как управления корпоративными коммуникациями. Стандарты 

КСО. 

2. Социальная ответственность коммерческих организаций. Социальное партнерство. 

Корпоративный имидж и деловая репутация 

3. Структура организации. Организационная и Корпоративная культура 

4. Характеристики и принципы социальной ответственности организации 

5. Социальная ответственность организации в области прав человека и трудовой практики 

6. Социальная ответственность организации по отношению к поставщикам ресурсов и 

потребителям продукции 

7. Социальная ответственность организации по отношению к окружающей среде и 

местному сообществу 

8. Социальные программы, инвестиции и социальная отчетность организации. 

Благотворительность 

9. Эффективность КСО и методы ее оценки. Рейтинги социальной ответственности 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Кросс-

культурные коммуникации» (ПК-2) 

 

Целью курса является научить обучающихся максимально эффективно использовать 

особенности кросс-культурных коммуникаций в профессиональной деятельности и ознакомить с 

наиболее интересными научными разработками в сфере кросс-культурных коммуникаций. 

Основная задача курса – научить максимально эффективно использовать особенности 

кросс-культурных коммуникаций в профессиональной деятельности и ознакомить с наиболее 

интересными научными разработками в сфере кросс-культурных коммуникаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; 



- основы социологии и психологии массовых коммуникаций; 

- бизнес-этикет; 

- основные элементы культуры и их проявления в коммуникациях; 

- как учитывать кросс-культурный аспект в коммуникациях; 

- что подразумевают под словом культура и как она влияет на характер человека; 

Уметь: 

- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ; 

- сравнивать культурную среду разных стран, используя известные теории кросс-

культурного общения; 

- анализировать поведение потребителей с учетом основных элементов культуры; 

- прогнозировать возможные затруднения в международных операциях в ситуациях кросс-

культурных различий; 

- разрабатывать план коммуникаций с учетом кросс-культурных различий; 

- распознавать барьеры и проблемы, которые могут возникнуть из-за различия в культуре; 

Владеть: 

- традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности, 

навыками проведения ситуационного анализа; 

- принципами ведения переговоров; 

- навыками работы с рекламными и PR-текстами на родном и иностранном языках; 

- способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или 

руководителя младшего звена; 

- методами коммуникации в кросс-культурном пространстве. 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Введение. Возникновение, предмет, задачи дисциплины. 

2. Коммуникации. 

3. Культура. 

4. Кросс-культурные коммуникации. 

5. Типы корпоративных культур. 

6. Кросс-культурная компетенция (кросс-культура в бизнесе). 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

ФТД Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.1 «Технологии ведения 

переговоров (ПК-3, ПК-15) 

 

Цель курса дать целостное представление о специфике коммерческих переговоров, 

культуре общения, психологических особенностях коммуникантов, практике обучения навыкам 

делового общения, ознакомить с основными тенденциями современных технологий делового 

общения, основных информационных каналов и их коммуникативной роли в России и за 

рубежом, выявить факторы, влияющие на процесс взаимодействия с различными группами 

общественности. 

Задачи курса:  

 определить роль переговоров в деятельности специалиста; 

 сформировать у обучающихся установку на постоянный поиск и применение 

социально-экономических и других знаний в решении профессиональных ситуаций.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- о понятийном аппарате; 

- о закономерностях и специфике организации и проведения переговоров. 

Уметь: 

- организовать и провести коммерческие переговоры; 



- анализировать в современном контексте проблемы теории и практики коммерческих 

переговоров. 

Владеть: 

- различными методами ведения переговоров.  

Содержание разделов дисциплины: 

1. Вводная. Цели и задачи курса.  

2. Основные характеристики переговорного процесса. 

3. Начало переговоров. 

4. Интересы сторон в переговорном процессе. 

5. Решение проблем на переговорах. 

6. Стратегия и тактика переговорного процесса.  

7. Роль посредничества в ведении переговоров. Завершение переговоров. 

8. Межкультурные различия ведения переговоров.  

9. Подведение итогов и подписание документов. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.2 «Теория и практика 

аргументации в переговорном процессе» (ПК-3, ПК-15) 

 

Цель курса дать целостное представление о специфике коммерческих переговоров, 

культуре общения, психологических особенностях коммуникантов, теории и практике 

аргументации в переговорном процессе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- о понятийном аппарате; 

- о теории и практике аргументации в  переговорном процессе. 

Уметь: 

- организовать и провести коммерческие переговоры; 

- анализировать в современном контексте проблемы теории и практики коммерческих 

переговоров. 

Владеть: 

- различными методами аргументации в переговорном процессе.  

Содержание разделов дисциплины: 

1. Вводная. Цели и задачи курса.  

2. Основные характеристики переговорного процесса. 

3. Начало переговоров. 

4. Интересы сторон в переговорном процессе. 

5. Решение проблем на переговорах. 

6. Теория и практика аргументации в переговорном процессе.  

7. Роль посредничества в ведении переговоров. Завершение переговоров. 

8. Подведение итогов и подписание документов. 

Программа также включает в себя список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса и фонд оценочных средств. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 

Общая трудоемкость (зачетные единицы/часы): 3/108. 

 

 

 

 

 

 
 


