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Аннотации дисциплин по направлению подготовки 42.03.01Реклама и связи с 

общественностью  
1. История 

2. Философия 

3. Иностранный язык 

4. Культура устной и письменной русской речи 

5. Правовые основы профессиональной деятельности 

6. Экономическая теория 

7. Культурология 

8. Информатика 

9. Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью) 

10. Основы теории коммуникации 

11. Социология массовых коммуникаций 

12. Психология массовых коммуникаций 

13. Теория и практика массовой информации 

14. Самоменеджмент 

15. Менеджмент 

16. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

17. Коммуникационный менеджмент 

18. Маркетинг 

19. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

20. Рекламный текст и PR-текст 

21. Социологические исследования в рекламе и связях с общественностью 

22. Разработка, технология производства и продвижения рекламного продукта 

23. Медиапланирование 

24. Кризисный пиар и антикризисное управление 

25. Выставочно-коммуникационный менеджмент 

26. Безопасность жизнедеятельности 

27. Физическая культура и спорт 

28. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

29. Управление эффективностью рекламы и пиар-деятельности 

30. Информационно-коммуникационные кампании 

31. Стилистика и литературное редактирование 

32. Креатив в рекламе и связях с общественностью 

33. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

34. История отечественной и зарубежной литературы 

35. История отечественной и зарубежной культуры 

36. Публичное красноречие 

37. Основы речевого воздействия 

38. Основы имиджелогии 

39. Брендинг 

40. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

41. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

42. Производственная (преддипломная) практика 
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43. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

44. GR и практика лоббирования 

45. История PR и рекламы 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: История 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

формирование гражданственности и патриотизма, воспитание чувства национальной гордости; 

развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.01 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Философия». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Предмет 

истории 

Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, его место в гуманитарной 

подготовке студентов. Характеристика главных этапов исторического развития нашей 

страны. Сущность, формы, функции исторического знания.  Методы и источники 

изучения истории. Понятия и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

2. Средневековы

й период 

отечественной 

истории. От 

Киевской Руси 

- к России (IX-

XVII вв.) 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. Социально-политические изменения 

в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Природные и 

этнокультурные предпосылки развития 

русской цивилизации. Образование древнерусского государства. Политический и 

социально-экономический строй Киевской Руси. Значение принятия Православия. 

Политические и культурные связи Руси с Востоком и Западом. Причины и последствия 

феодальной раздробленности. Русские княжества после распада Киевской Руси. Татаро- 

монгольское иго. Образование Московского централизованного государства XIV-XVI вв. 

основные тенденции политического и социально- экономического развития. Реформы 

Ивана Грозного. Смутное время на Руси и его последствия. Россия при первых 

Романовых. Новые элементы в политической и социально-экономической жизни страны. 

3. Россия первой 

четверти XVIII 

в. Петр I. 

Образование 

Российской 

империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки модернизации России. Начало петровских 

преобразований. Влияние личности Петра I на их характер и методы. 

Внешнеполитические успехи петровской России. Реформаторская деятельность Петра I; 

центральное и местное управление, появление бюрократии, положение сословий. 

Экономические преобразования. Налоговая политика и финансы. Государственная 

политика в отношении Церкви. Оформление абсолютистского режима в стране. 

Оппозиция петровским новшествам в русском обществе. Дело царевича Алексея. Оценка 

петровских реформ общественно-исторической мыслью последующего времени. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 

российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия 

4. Российская 

империя в 

начале XIX 

века. 

Великая французская революция и её историческое значение. Преобразования первых лет 

царствования Александра I. Проекты реформ М.М. Сперанский. А.А. Аракчеев. 

Наполеновские войны и обстановка в Европе. Участие России в антинаполеоновских 

коалициях. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Венский 

конгресс 1815 г. и послевоенное устройство Европы. Внутренне положение страны. Рост 

социальных противоречий и революционных настроений. Социально-политические 

взгляды будущих декабристов. Политические союзы и тайные общества. 

Конституционные проекты декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Место и роль 

декабристов в русском революционном движении. 

5. Социально-

экономическое 

и 

политическое 

развитие 

Российской 

империи во 

второй 

четверти XIX 

века. Кризис 

Меры по укреплению государственной власти в царствование Николая I. Перестройка 

административного аппарата. Централизация и бюрократизация управления. Социальная 

политика. Крестьянский вопрос. Углубление кризиса феодально- крепостнической 

системы. Общественное движение и идейная борьба во второй четверти XIX века. 

Консерваторы. Либеральное направление 

общественно-политической мысли (славянофилы и западники). Западноевропейский 

«утопический» социализм и русские революционеры-демократы. Революционные 

события 1830 и 1848 гг. в Европе и России. Теория русского социализма А.И. Герцена. 

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос. Крымская война и её результаты. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

Николаевской 

России. 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

6. Отмена 

крепостного 

права и 

реформы 60-70 

гг. XIX в. 

Социально-экономическое положение и политическая обстановка в стране на рубеже 50-

60 гг. Предпосылки реформ. Александр II. Отмена крепостного права и либерально-

буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века. Результаты преобразований. Политический курс 

Александра III. Торжество консерватизма. Народническое движение в России. Эволюция 

народничества в 80-90-е гг. Либерализм и земское движение. Внешняя политика России 

после Крымской войны. Восстановление внешнеполитических позиций страны. 

7. Экономически

е реформы 90-

х гг. 

Предпосылки 

создания 

политических 

партий. 

Особенности развития капитализма в России. Завершение промышленного переворота и 

его последствия. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. Усиление регулирующей 

роли государства. Таможенная и инвестиционная политика. Денежная реформа. Значение 

железнодорожного строительства. Экономический подъем 1894-1900 гг. социал- 

демократическое движение и «рабочий вопрос» в 80- 90-е гг. Поиски социалистической 

Предпосылки оформления партии эсеров. Попытки политического самоопределения 

буржуазии. Внутриполитический курс самодержавия на исходе XIX в. Русская культура 

второй половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной 

модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале 

века. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

8. Буржуазно-

демократическ

ая революция 

1905-1907 гг. и 

её 

последствия. 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России конца XIX-начала XX вв. Русско-

японская война 1904- 1905 гг. революционные события января-декабря 1905 года. 

Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. Создание политических партий, их 

программы и тактика. Возникновение парламентаризма в России. I и II Государственные 

Думы. Государственная деятельность П.А. Столыпина. Программа экономической 

модернизации страны. Политическая обстановка в стране в 1906-1907 гг. новый 

избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 1907 г.). общественно-политические 

итоги первой русской революции. 

9. Альтернативы 

развития 

России от 

февраля к 

октябрю 1917 

г. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 

20-е гг. Внешняя политика.  

Социально-экономическое положение и политический режим в стране после февраля 1917 

г. Оценка возможностей дальнейшего развития России представителями различных 

политических сил. Обоснование В.И. Лениным курса большевиков на социалистическую 

революцию. Деятельность Временного правительства и развитие политической ситуации 

в стране до июля 1917 г. Поражение русской армии. Нарастание кризисных тенденций в 

жизни страны. Июльские события и образование коалиционного правительства во главе с 

А.Ф. Керенским. Поляризация классовых и политических сил после июля 1917 г. 

Выступление Л.Г. Корнилова. «Большевизация» советов и подготовка вооруженного 

восстания большевиками. Октябрьское вооруженное восстание. 
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Шифр 

темы 

Наименован

ие темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

10. Формирование 

советской 

государственн

ости. 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его решения. Установление власти 

Советов в стране. Первые мероприятия советского правительства; социализация 

промышленности и финансов, создание карательных органов 

11. СССР в конце 

20-х-30-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму.  «Развернутое наступление социализма по всему фронту». 

Форсированная индустриализация страны. Коллективизация сельского хозяйства. 

Экономические результаты «большого скачка», изменения социальной культуры 

общества. Советская политическая система в 30-е гг. Попытки сопротивления 

тоталитарно- бюрократическому режиму и политические процессы 30-х гг. 

Изменения в духовной жизни общества. Преобразования в национально0государтвенном 

устройстве. Конституция 1936 г. Внешняя политика СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. 

СССР и мировой экономический кризис. Слом версальской системы и назревание новой 

мировой войны. Усилия СССР по созданию системы коллективной безопасности в 

Европе. 

12. Советское 

государство в 

период Второй 

мировой 

войны (1939-

1945 гг.) 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная 

война. Меры по укреплению обороноспособности страны. Московские переговоры СССР 

с Англией и Францией в марте-августе 1939 г. Пакт о ненападении СССР и Германии (23 

августа 1939 г.) и его значение для безопасности СССР. Начало Второй мировой войны. 

Советско-германский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии, Сев. Буковины. 

Советско- финская война. Присоединение Прибалтики к СССР. Нападение Германии на 

СССР. Начало Великой Отечественной войны Советского народа. Причины неудач 

Красной армии в начальный период войны. Мобилизация сил и средств на отпор врагу. 

Политическая система СССР в условиях войны. Московская, Сталинградская, Курская 

битвы. Достижение коренного перелома в войне. Усилия советской армии по созданию 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Открытие второго фронта. 

Завершающий этап войны. Ялтинская и Потсдамская (1945г.) конференции; проблема 

послевоенного устройства мира. Участие СССР в войне с Японией. Создание ООН. 

Причины победы СССР в войне. Итоги Второй мировой войны. 

13 Политические 

и социально-

экономические 

реформы в 

СССР в 1956-

1964 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. СССР в системе 

международных отношений; достижение и противоречия. Взаимоотношения с 

союзниками по социалистическому лагерю. Отношения с США; от конфронтации к 

взаимодействию. Карибский кризис. Первые попытки реформирования советской 

политической системы. Поиск альтернативы сталинскому режиму. XX съезд КПСС. 

Реформирование промышленности и сельского хозяйства. «Оттепель» в духовной жизни 

общества. Результаты преобразований Н.С, Хрущева. 

14 Советский 

союз в 1965-

1985 гг.: от 

стабильности к 

застою 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 

общественного развития.  СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку военного противостояния. 

Локальные столкновения и глобальные противоречия интересов Советского Союза и 

США. Хельсинский процесс. Замедление темпов социально-экономического развития 

СССР в конце 60-х – начале 70-х годов. Попытки экономических преобразований и 

причины их неудачи. Власть и общество: курс на стабильность, переросшую в застой. 

Частичная идеологическая реабилитация сталинизма. Негативные тенденции во 

внутрипартийной жизни. Л.И. Брежнев. Нарастание негативных явлений в партии и 
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обществе в начале 80- х годов. Ю.В. Андропов: силовое реформирование в рамках 

системы. 

15 От СССР к 

России. 

Становление 

современной 

российской 

государственн

ости. 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 

1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР: от конфронтации к разрядке 

международной напряженности. Противоречия во внешней политике Советского Союза и 

Российской Федерации. Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Кризис советской 

государственности. Распад СССР. Начало радикальных политических и экономических 

преобразований. Противостояние ветвей законодательной и исполнительной власти. 

Октябрьский (1993 г.) кризис и принятие новой Конституции Российской Федерации. 

Основные характеристики новой российской государственности. Становление новой 

российской государственности (1993-2009 гг.). Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Философия 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Философия» является формирование способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 

философские проблемы, помощь в решении проблем мировоззренческой ориентации человека, 

осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, ответственности за 

свои поступки, в поиске человеком своего места в мире. Многовековой опыт философии в 

критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными 

ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Философия» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.02 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Самоменеджмент». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет философии и ее 

предназначение. Истоки 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 

философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. 
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дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

2 

Истоки философии. 

Структура философского 

знания. Основные 

понятия философии. 

Предмет философии. Основные разделы философии. Место и роль 

философии в культуре. Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. Становление философии. 

Философия и мировоззрение. Философия, миф и религия. «Осевое 

время». Главные философские вопросы. Структура философского 

знания. Учение о Бытии. монистические и плюралистические 

концепции Бытия, самоорганизация Бытия, пространство и время, 

движение и развитие, диалектика, детерминизм и индетерминизм. 

Философия об обществе и историческом процессе, эстетические 

ценности, этика. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 

Понятия материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. 

3 

Философия Древнего 

Востока 

Зарождение философских систем в Древнем Китае и Древней Индии. 

Ранняя диалектика даосизма. Конфуцианство: этика и учение о 

государстве. Религиозно- философские системы буддизма и 

джайнизма о мире и человеке.  

4 

Философия Античности. Особенности формирования древнегреческой философии. Расцвет 

рабовладельческой демократии греческих полисов. 

Натурфилософия в поисках основы бытия: Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Пифагор и его школа. Школа 

элеатов: Ксенофан, Парменид. Апории Зенона. Софисты: Протагор, 

Горгий. Сократ и поворот философии к человеку. Платон - теория 

познания и учение об идеальном государстве. Философия 

Аристотеля. Философия эллинизма: киники, эпикурейцы, стоики. 

Диоген, Эпикур, Сенека о предназначении человека. 

5 

Философия 

средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой философии. Схоластика. 

Синтез христианского откровения и античной философии. Проблема 

доказательства бытия бога. спор номинализма и реализма. Августин 

блаженный. Ансельм Кентерберийский. Фома Аквинский. Картина 

мира и человек в эпоху Возрождения. Причины нового взгляда на 

мир. Пантеизм и антропоцентризм. Человек - творец самого себя. 

Культ художника-творца. Титаны эпохи Возрождения. 

Космологические учения Коперника и Джордано Бруно. 

6 

Философия Нового 

времени ХVII-ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в философии. «Идолы 

разума» – источник заблуждений. Р.Декарт. Метод картезианского 

сомнения и разработка рационалистического метода в философии. 

Индуктивный и дедуктивный методы поиска истины. Рационализм 

и сенсуализм. 

7 

Философия 

французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии Просвещения. 

Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. Идеалы Просвещения. Человек и 

общество в трудах просветителей. 

8 
Немецкая классическая 

философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической философии. Теория 

познания Канта. Явление и «вещь в себе». Этика Канта. 
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дисциплины (модуля) 
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Категорический императив. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. 

Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. Гегеля и его 

диалектический метод. Законы и категории диалектики. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

9 

Философский 

рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. Законы 

исторического развития. Человек как субъект истории. Сущность 

человека и устранение отчуждения. Иррационализм в философии: 

воля вместо разума. Волюнтаризм А.Шопенгауэра. Философия 

вселенского пессимизма. «Философия жизни» Ф.Ницше, А.Бергсон. 

10 

Европейская философия 

конца ХIХ- начала ХХ 

века. 

Философские течения конца ХIХ- начала ХХ веков. Бессознательное 

и психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. Новый поворот к человеку. 

Прагматизм: Ч.Пирс и У.Джемс. Экзистенциализм. Бытие-в- мире. 

Пограничная ситуация и проблемы современности. Бунт во имя 

ценностей Проблема выбора человеком самого себя. 

11 

Основные идеи русской 

философии. 

Принятие православия и древнерусская философия. Этический 

идеал. Феодосий Печерский. Владимир Мономах. «Умозрение в 

красках» - философские идеи русской иконописи. Творчество 

Андрея Рублева. Восемнадцатый век - век философии. Идеи 

западноевропейских философов и русская мысль. М.В.Ломоносов. 

А.Н.Радищев. Идеал эпохи Просвещения и Россия. П.Я.Чаадаев. 

Спор славянофилов и западников. Русская литература и философия. 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия 

Всеединства. Русская религиозная философия Х1Х-ХХ веков. 

Русская идея в творчестве Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев – «пленник 

свободы». Судьба философии в России в ХХ веке. Идеи православия 

и философия хозяйства в России. Проблема собственности в 

творчестве Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели экономической 

деятельности в творчестве В.С.Соловьева. Философия хозяйства 

С.Н.Булгакова. Н.А.Бердяев о долге хозяйствования. Идеи космизма 

в истории русской философской мысли. Н.Ф.Федоров и его 

философия общего дела. К.Э.Циолковский. А.Л.Чижевский. 

В.И.Вернадский и его учение о ноосфере. Русский космизм и 

глобальные проблемы современной цивилизации. 

12 

Бытие. Сознание. 

Познание. 

Проблема бытия в истории философии: античность, средневековье, 

Новое время. Бытие, материя, природа. Проблема Бытия в 

философии ХХ века. Проблема сознания и трудности ее решения, 

соотношение духовно-идеального и материального и двойственная 

природа человека. Сознание и бессознательное. Проблема 

познаваемости мира в истории философии. Теория познания как 

философская дисциплина. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 

объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. 

 Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Научное и вненаучное знание.  Критерии научности.  Структура 
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научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника. 

13 

Проблемы современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, общество, 

природа – проблемы экологии. Философское осмысление 

общественной жизни. Философия культуры. Проблема диалога 

культур. Цивилизация и культура. Идея исторического прогресса. 

Проблемы человечества на пороге нового века. Человек, общество, 

культура. Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 

Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Иностранный язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование знаний, умений, 

навыков коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на материале 

изученных тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной 

компетенции у студентов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.03. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, 

словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение текстов по 

изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Написание частного письма. Составление биографии. Подготовка устного 

сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, 

отрицательное); порядок слов в простом распространённом 

повествовательном предложении; части речи: существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 

Неправильные глаголы. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции.  

2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Написание делового письма. Подготовка 

устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Дом (офис) моей 

мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные 

и неопределенные местоимения). Сложные видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге. Неправильные глаголы. 

3 

Еда, особенности 

национальной кухни 

стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Русская (английская, американская и т.д.) 

национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Сложное предложение (с сочинительной и 

подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. Рабочий 

день бизнесмена. 

Назначение деловой 

встречи. Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Мой рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Мой университет (Великобритании \ США)». Написание тезисов на тему 

«Проблемы российской (британской, американской) системы образования». 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного 

стиля. 

6 

Путешествия. Отпуск. 

Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Путешествие в страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 

город. Крупные города 

страны изучаемого 

языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Столица страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Шопинг как способ времяпрепровождения» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

9 

Кино, театр, книги. 

История. Традиции и 

культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Обычаи и традиции страны изучаемого языка». 

Написание аннотации по прочитанной статье о традициях и обычаях страны 

изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 

Характер, внешность Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств 

в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения по изучаемой тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Образ идеального мужчины /женщины» / «Мой 

любимый актер / музыкант». Написание реферата на тему «Национальный 

характер англичан/ американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Иностранный язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование знаний, умений, 

навыков коммуникации на иностранном языке в устной и письменной формах на материале 

изученных тем по всем аспектам языка, способствующих развитию коммуникативной 

компетенции у студентов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Иностранный язык» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.03. 

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений 

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной 

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном 

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста 

любого профиля. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Моя семья Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (слов, 

словосочетаний, фразеологизмов). Прослушивание и обсуждение текстов 

по изучаемой тематике. Диалогическая и монологическая речь с 

использованием наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Написание частного письма. Составление биографии. Подготовка устного 

сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой семейный альбом». 

Грамматика: типы предложений (повествовательное, утвердительное, 

отрицательное); порядок слов в простом распространённом 

повествовательном предложении; части речи: существительное, 

прилагательное, числительное, местоимение, предлоги, артикли. 

Неправильные глаголы. 

Фонетика: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции.  

2 

Дом, офис, здание Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Написание делового письма. Подготовка устного сообщения (доклада, 

презентации) на тему «Дом (офис) моей мечты». 

Лексика: понятие об основных способах словообразования. 

Грамматика: части речи (употребление наречий; личные, притяжательные 

и неопределенные местоимения). Сложные видо-временные формы 

глаголов в активном и пассивном залоге. Неправильные глаголы. 

3 

Еда, особенности 

национальной кухни 

стран мира 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Русская 

(английская, американская и т.д.) национальная кухня». 

Лексика: понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Грамматика: сложные видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Сложное предложение (с сочинительной и 

подчинительной связью). 

Стилистика: понятие об обиходно-литературном стиле. 

4 

Стиль жизни. Рабочий 

день бизнесмена. 

Назначение деловой 

встречи. Встреча с 

бизнесменом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Мой 

рабочий день». 

Лексика: понятия дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие об официально-деловом стиле.  

5 

Университет, 

образование. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Мой университет (Великобритании \ США)». Написание тезисов на тему 

«Проблемы российской (британской, американской) системы 

образования». 

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Согласование времен. 

Стилистика: понятие о научном стиле. Основные особенности научного 

стиля. 

6 

Путешествия. Отпуск. 

Аэропорт. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Путешествие в страну изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Модальные глаголы. Прямая и косвенная речь. 

7 

Города мира, мой 

город. Крупные города 

страны изучаемого 

языка. 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Столица 

страны изучаемого языка».  

Грамматика: сложные видовременные формы глаголов в активном и 

пассивном залоге. Прямая и косвенная речь. 

8 

Покупки, магазины Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике Монологические и диалогические высказывания по изучаемой 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

тематике. Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему 

«Шопинг как способ времяпрепровождения» \ «Моя лучшая покупка». 

Грамматика: неличные формы глагола. 

9 

Кино, театр, книги. 

История. Традиции и 

культуры страны 

изучаемого языка 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Обычаи и 

традиции страны изучаемого языка». Написание аннотации по 

прочитанной статье о традициях и обычаях страны изучаемого языка. 

Грамматика: неличные формы глагола. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Стилистика: понятие о стиле художественной литературы. 

10 

Характер, внешность Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике, накопление новой лексики (корневое 

слово и наиболее часто употребляемые производные, словосочетания, 

фразеологизмы). Прослушивание и обсуждение текстов по изучаемой 

тематике. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения по изучаемой тематике. 

Подготовка устного сообщения (доклада, презентации) на тему «Образ 

идеального мужчины /женщины» / «Мой любимый актер / музыкант». 

Написание реферата на тему «Национальный характер англичан/ 

американцев».  

Грамматика: неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Культура устной и письменной русской речи 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» является 

совершенствование коммуникативной компетентности студентов-нефилологов путем 

расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого 

общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных 

коммуникативных задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки будущему 

специалисту необходимый и достаточный инструментарий для эффективного использования 

языка в решении его профессиональных задач, повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, 

используя выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как 

инструменте эффективного общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

«Культура устной и письменной русской речи» относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Б1.Б.04 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Иностранный язык». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в курс 

«Культура устной и 

письменной русской 

речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень речевой 

культуры, публичные сферы коммуникации, совершенствование 

коммуникативной компетентности 

Стили современного русского литературного языка. Лексика, грамматика, 

синтаксис, функционально-стилистический состав книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых 

факторов. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной 

речи. Сфера функционирования, видовое и жанровое разнообразие, 

языковые черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение 

стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Жанровая дифференциация, отбор 

языковых средств в публичном стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные 

виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 

языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет 

в документе.  

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие). Устная и письменная разновидности литературного 

языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения 

(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка 

слов, словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. 

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Система стилей современного русского литературного языка и ее 

внутриструктурная организация; принципы организации речевых средств 

в пределах определенного функционально-стилевого единства; 

стилистическая характеристика языковых единиц, вариантов, 

синонимических способов выражения и закономерности их 

использования в соответствии с условиями и целями коммуникации; 

норма и кодификация; вариативность языка и норма; нормативный, 
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Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

коммуникативный и этический уровни культуры речи; орфографическая, 

пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, грамматическая нормы 

русского литературного языка; основы риторики; средства, способы и 

приемы выражения заданного смысла; взаимосвязь стилистики, культуры 

речи и риторики; нормативное и стилистически целесообразное 

использование языковых средств в процессе построения выразительной 

речи во всех областях речевой деятельности. 

2. Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Литературный язык и нелитературный язык 

(просторечие, жаргон, диалект), речь «правильная» и речь «хорошая», 

понятие языковой нормы, признаки нормы: системность, стабильность, 

историческая и социальная обусловленность, обязательность; виды норм: 

обязательные и вариативные, кодифицированные и узуальные; основные 

типы норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические; 

типы речевых и стилистических ошибок; система правил орфографии и 

пунктуации в письменной речи (условие выбора). 

3. Функциональные 

стили современного 

русского языка 

Функциональные стили современного русского языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стилевые черты, 

жанровая дифференциация и отбор языковых средств; разговорная и 

книжная речь. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей.  

4. Общение и его виды Коммуникативная компетентность, языковой паспорт коммуникантов, 

культура общения, виды общения: фатическое, информативное, 

межличностное, публичное, массовое, бытовое, специальное, вербальное, 

невербальное, непосредственное, опосредованное, контактное, 

дистантное, прямое, косвенное; речевая ситуация, ее основные 

компоненты: адресант, цель, адресат, обстановка (место, время) речи; учет 

различных компонентов ситуации как необходимое условие успешности 

речевого акта; законы общения: этикетной выдержанности, адресации 

информации, персонификации информации, эмоционального 

реагирования, этической ответственности коммуникатор; функции 

общения; эффективное общение, законы и принципы эффективного 

общения; стили и уровни общения. 

5. Этикет и культура 

речи 

Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой 

этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, 

типичные ситуации речевого этикета (этикетные жанры), речевое 

поведение, этикетная выдержанность, коммуникативная толерантность, 

эффективное и неэффективное общение, закон отзеркаливания. 

6. Виды речевой 

деятельности: 

чтение, слушание, 

письмо, говорение – 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, письмо и чтение; виды слушания: 

нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного слушания 

(аудирования): визуальный контакт, рефлексия, сентенция, вопросы к 

собеседнику; «продуктивное» чтение, осмысление и перекодировка 
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Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

в коммуникативной 

практике человека 

информации; понятие «вторичного» текста на основе чтения и 

аудирования; требования к голосу: дикционная чистота, 

помехоустойчивость, тембральная окраска, темпо-ритмовый режим. 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

7. Тезисы. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и 

оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; тезисы 

номинативного и глагольного строя; виды конспектов: конспект-схема, 

конспект-план, текстуальный конспект; виды рефератов: репродуктивные, 

продуктивные. 

8. Практикум учебно-

научных 

выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, 

учебный доклад, приемы диалогизации, активное слушание. 

9. Публицистический 

стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; правила аргументации, 

приемы эффективной аргументации; виды аудитории; партитура речи. 

10. Виды речевой 

деятельности: 

говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; гигиена 

голоса, техника речи. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Правовые основы профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

зачет с оценкой 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

являются:  

 получение студентами знаний об особенностях регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

 получение представления об основных правовых системах современности; 

 формирование представлений об особенностях функционирования государства и 

права в жизни общества; 

 формирование базовых знаний об основных отраслях российского 

законодательства; 

 формирование представления о значении законности и правопорядка в 

современном обществе и государстве. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Правовые основы профессиональной 

деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.05 базовая часть 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «История», «Философия». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Теория и практика массовой информации», «Организация работы отделов 

рекламы и связей с общественностью», «Информационно-коммуникационные кампании». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Основы теории 

государства и права 

Понятие, признаки, функции государства. Формы государства. 

Роль государства в политической системе общества. 

Понятие и признаки права. Понятие и структура 

правоотношений. Источники права. 

Понятие, признаки, структура нормы права. Виды норм права.  

Понятие нормативно-правового акта. Законы и подзаконные 

нормативные акты. Законотворческий процесс. 

Правонарушение и юридическая ответственность.  

Законность и правопорядок. 

Правовое государство. 

2 

Основы 

конституционного 

права РФ 

Конституция РФ 1993 г. – основной закон государства.  

Общая характеристика российской государственности. 

Основные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Система органов государственной власти в РФ. 

Президент РФ -  статус, порядок избрания, полномочия. 

3 
Основы гражданского 

права в РФ 

Общее понятие отрасли гражданского права в РФ.  

Источники гражданского права. 

Понятие гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица как субъекты гражданского 

права, их статус. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. 

4 

Правовое 

регулирование 

рекламной 

деятельности 

Становление рекламной деятельности и ее правового 

регулирования. 

Международный кодекс рекламной практики Международной 

торговой палаты (МТП). 

Законодательство, регулирующее рекламную деятельность в 

России. 
Региональное и муниципальное регулирование рекламной 

деятельности.  
Понятие правового статуса субъектов рекламной 

деятельности. 

Права и обязанности субъектов рекламной деятельности. 

Требования к рекламной деятельности. Ненадлежащая реклама 

и ее виды. Недобросовестная реклама и правовые способы 

борьбы с ней. 

Требование к отдельным способам рекламирования. 

Требования к рекламе отдельных видов товаров. 

Защита несовершеннолетних в рекламе. 

Зарубежный опыт правового регулирования рекламы. 

5 

Правовое 

регулирование 

деятельности СМИ 

Информационные права личности: общая характеристика. 

Свобода мысли, слова и печати как неотъемлемое право 

человека и гражданина. Запрет цензуры. 

Правовое обеспечение связей с общественностью: виды 

Кодексов профессионального поведения PR-специалиста 

(Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия 
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ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных стандартов PRSA, 

Декларация этических принципов РАСО); законы и 

нормативные акты, регулирующие общественную и 

коммерческую деятельность; федеральные законы о СМИ, 

защите прав потребителей; законодательная база доступа к 

информации. 

Организация деятельности средств массовой информации. 

Распространение массовой информации. 

Отношения средств массовой информации с гражданами и 

организациями. 

Аккредитация журналистов. 

Права и обязанности журналиста. 

Авторское право в журналистике. 

Правовое регулирование Интернета. 

Избирательные кампании и деятельность СМИ. 

Межгосударственное сотрудничество в области массовой 

информации 

6 

Государственное 

регулирование и 

саморегулирование в 

сфере рекламы. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства 

Российской Федерации 

о рекламе и СМИ 

Государственное регулирование и контроль в сфере рекламы.  

Роль, задачи, полномочия антимонопольных органов по 

контролю в сфере рекламы.  

Налоговое регулирование рекламной деятельности. 
Понятие, значение и принципы саморегулирования в России. 

Правовое положение саморегулируемых организаций в сфере 

рекламы. Международный опыт саморегулирования в сфере 

рекламы.  

Система судебных органов в регулировании рекламной 

деятельности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
Общая характеристика порядка рассмотрения и разрешения 

споров в сфере рекламы и СМИ. Порядок обжалования и 

возмещения морального вреда. 
Понятие и виды юридической ответственности в сфере рекламы 

и СМИ. Возложение ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации о рекламе и СМИ.  
Освобождение от ответственности. 

Ответственность за ущемление и злоупотребление свободой 

массовой информации. 

 

  

http://base.garant.ru/10164247/98c63fbcbeeb1362018330a88cb049e2/
http://base.garant.ru/10164247/5f5aeb9844a3cec55dca4cf7554741a3/
http://base.garant.ru/10164247/5f5aeb9844a3cec55dca4cf7554741a3/
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Экономическая теория 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины «Экономическая теория» ставит своими целями: знакомство студентов с 

основными проблемами формирования и эволюции  рыночной экономики в социально 

ориентированную экономическую систему, раскрытие процессов социализации отношений 

собственности, денежного обращения, финансов, кредита, рыночных трудовых отношений, 

отношений сельскохозяйственного производства, мирового хозяйства, установление 

государством «денежного порядка», «финансового порядка», усвоение принципа социального 

выравнивания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Экономическая теория" относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.06 базовая часть.  

Дисциплина не опирается ни на какие ранее изученные дисциплины, поскольку сама 

предназначена для формирования фундамента экономического образования бакалавров 

неэкономических квалификаций. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

№ п/п 
Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1.  Введение в 

экономическую теорию. 

Экономические агенты 

(рыночные и 

нерыночные), 

собственность и 

Структура прав, передача прав, согласование обязанностей, 

экономические интересы, цели и средства, проблема выбора 

оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, конкуренция и ее виды; 

экономические блага и их классификации, полные и 

частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, 
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хозяйствование. Затраты 

и результаты. 

Экономические 

ограничения. 

фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, 

номинальные и реальные величины; кругообороты благ и 

доходов; общие, предельные и средние величины; 

альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс общества 

между эффективностью и равенством, компромисс 

индивида между потреблением и досугом; экономические 

риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе; метод сравнительной статики, 

показатели эластичности. 

2.  Микроэкономика. 

Рыночная система: спрос 

и предложение. 

Поведение потребителя и 

производителя в 

рыночной экономике. 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, 

равновесная цена; излишки потребителя и производителя, 

теории поведения потребителя и производителя 

(предприятия). 

3.  Типы рыночных 

структур. 

Монополия, естественная монополия, ценовая 

дискриминация; олигополия, монополистическая 

конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 

сравнительное преимущество. 

4.  Производство 

экономических благ. 

Производственная функция, факторы производства, рабочая 

сила, физический капитал; инфляция и безработица; рынки 

факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект 

замещения. 

5.  Фирма: издержки 

производства и прибыль. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и 

внутренняя среда, диверсификация, концентрация и 

централизация производства; открытие и закрытие 

предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и 

издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый 

де-нежный поток, приведенная (дисконтированная) 

стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и 

постоянные издержки; общие, средние и предельные вели-

чины выручки и издержек, эффективности; отдача от 

масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, 

неизменная); неопределенность: технологическая, 

внутренней и внешней среды, риски, страхование, 

экономическая безопасность. 

6.  Макроэкономика. 

Макроэкономика как 

наука. 

Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы; 

макроэкономические показатели: валовой внутренний 

продукт (производство, распределение и потребление), 

личный располагаемый доход, конечное потребление, 

модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и 

чистые); национальное богатство, отраслевая и 
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секторальная структуры национальной экономики, 

межотраслевой баланс; теневая экономика. 

7.  Макроэкономическое 

равновесие. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; 

адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис. 

8.  Денежный рынок и его 

функционирование. 

Финансовая система и 

финансовая политика 

государства. 

Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая дихотомия. 

государственный бюджет, его дефицит и профицит, 

пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, 

чистые налоги. 

9.  Валютный рынок и 

методы котировки валют. 

Закрытая и открытая экономика, фиксированный и 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной 

способности 

10.  Макроэкономическое 

равновесие на товарном и 

денежном рынках: 

модель IS-LM. 

Макроэкономическая 

политика. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ 

эффективности инструментов макроэкономической 

политики государства; стабилизационная политика; 

технологические уклады и «длинные волны»; теории 

экономического роста и экономического цикла; «золотое 

правило накопления». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Культурология 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дфференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Культурология» является: 

включение студентов в парадигму современного культурологического (социокультурного) 

знания, основанного на усвоении теоретико-методологических принципов обоснования 

культуры. Культура при этом понимается как динамическая система становления и развития 

индивидуального и общественного самосознания в смене ценностных отношений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Культурология» относится к блоку 1 Дисциплины 

(модули): Б1.Б.07 базовой части. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): 

«История». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы теории коммуникации», «Психология массовых коммуникаций». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Предмет 

культурологии. 

Становление 

Становление культурологии как науки. Структура и состав 

современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

культурологии как 

науки. 

Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная 

культурология. 

 Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 

символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 

культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная 

картина мира, социальные институты культуры, культурная 

самоидентичность, культурная модернизация. 

Предмет культурологии. Культура, как способ бытия человека в мире. 

Глобальные проблемы современности и культура. Причины 

обостренного интереса к культуре. Хрупкость человеческого 

существования. Ускорение культурных циклов. Изменение картины 

мира. Борьба с антикультурой. Культура как негенетическая память. 

Культура и история. Истоки традиций культуры. Крах иллюзии 

неодолимости прогресса. Цели и задачи культурологии. Ее место в 

системе наук. Особенности культурологического подхода. 

2. Взгляды на 

культуру в 

исторической 

ретроспективе. 

Представление о культуре в Древней Греции. «Пайдейя». Обращенность 

древнегреческой культуры к человеку. Мифология Древней Греции как 

источник культурных традиций Европы. Древний Рим:  Культура 

средневековья - теоцентризм. Книжный характер культуры. Культура 

как диалог с высшими ценностями. 

Эпоха Возрождения о культуре Человек - творец самого себя и 

культуры. Складывание типа человека культуры Нового времени. 

Синтез античной и средневековой традиции. Человек и природа.  

Техника - квинтэссенция способов деятельности. Культура свободного 

человеческого созидания. творцы эпохи Возрождения.  

Просветительские концепции культуры. Вера в просвещение и прогресс.  

Предсказания Ж.-Ж. Руссо. «Естественное состояние» - бегство от 

культуры или путь к гармонии с природой?  И. Кант о культуре как 

подлинно человеческом мире. Г.Гегель о культуре как форме 

самопознания мирового разума. Культурологические концепции ХIХ -

ХХ веков. Н.Я.Данилевский и понятие культурно-исторических типов. 

Ф.Ницше и его бунт против тысячелетней культуры человечества. 

О.Шпенглер и учение о множественности культур. Религия как основа 

культуры. Круговорот культур. А.Тойнби: культура -ответ на “вызов” 

истории. Н.А.Бердяев о культуре и цивилизации. П.А. Сорокин и его 

теория социологии культуры. Типы культур. Европейские мыслители о 

кризисе современной культуры. Глобальные проблемы современности и 

культура. 

3. Культурогенез. 

Факторы влияющие 

на формирование 

культуры. 

Культурогенез. Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. 

Специфические и "срединные" культуры. Локальные культуры. 

Факторы влияющие на формирование культуры. Понятие менталитета. 

Идеал русской культуры и влияние на него географического фактора: 



 

Аннотации дисциплин    

 

 

Форма А  стр. 32 из 144 

 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

духовная свобода, мятежность, неудовлетворенность временным и 

условным, стремление к абсолютному, к пределу.  Н.А. Бердяев и В.О. 

Ключевский о менталитете.  Природно-климатические условия и 

община. Формирование Древнерусского государства на стыке 

цивилизаций. Россия между Востоком и Западом. Полиэтничность 

русской нации. Открытость русской культуры. 

4. Культурные 

традиции. 

Культурная 

самоидентичность. 

(На примере 

русской культуры) 

Место и роль 

России в мировой 

культуре. 

Культурные традиции. Культурная самоидентичность. Место и роль 

России в мировой культуре. Православие и русская культура. Религия 

как вера в сверхъествественное, как система обрядов,  мировоззрение, 

образ жизни. Язычество, как форма освоения мира. Взаимоотношение 

Древнерусского государства с представителями католического, 

мусульманского, иудейского и православного мира. Факторы 

приведшие к принятию православия на Руси. Переплетение языческой 

обрядности и видения мира с православной религией.  Православная 

религия как фундамент русской культуры. Православие как письменная, 

книжная культура. Ценности Византийской культуры как духовное 

наследство античности: исторический опыт, юридические и этические 

нормы, духовные ценности и художественные идеалы. А.С.Пушкин о 

взаимодействии русской и греческой культур. Идея ответственности за 

судьбы человечества. Православная культура и расцвет архитектуры и 

искусства. Цели, идеалы православной культуры и их отличие от 

идеалов западного варианта христианства.   Русская культура на стыке 

цивилизаций. Восточное подчинение индивида родовому клану и 

западное уважительное отношение к личности. Идея соборности. 

Соборность как категория будущей культуры человечества, 

призывающая к всемирному единению при сохранении 

индивидуальности. Русское государство и развитие культуры: тормоз 

или созидающая сила? Географическое положение и история 

государства. Централизация. Подавление свободных личных и 

общественных сил. Развитие культуры в обстановке постоянной 

военной опасности. Особенности духовных черт личности: 

отстраненность от материального. Противоречивость русской 

ментальности: требования мощного государства и стремление к 

безгосударственности, крепостное право и идея общинного 

землевладения и ничейной земли. Место и роль России в мировой 

культуре. 

5. Культурные 

ценности и нормы. 

Формирование 

национального 

экономического 

мышления. 

  Культурные ценности и нормы. Формирование национального 

экономического мышления. Духовные ценности в основе русской 

социально-экономической модели. Державность, соборность, общинная 

уравнительность. Труд между полюсами энтузиазама и тягости. 

Противостояние закона и права в русской истории. Причины отсутствия 

взаимосвязи труда и богатства в народном сознании. Важнейшие 

принципы трудовой активности. Причин невозможности развития 

предпринимательства в западном смысле. 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

6. Культура и 

общество. 

Предприниматели: 

меценаты и 

благотворители и 

русская культура.  

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные процессы современности.  Культура и личность. 

Инкультурация и социализация Культура и общество. 

Предприниматели: меценаты и благотворители и русская культура. 

Богатство как “данное богом на время” для служения людям. 

Классическая рыночная теория и феномен русского меценатства конца 

Х1Х - начала ХХ века. Народное понимание нестяжательства и русский 

фольклор. Старообрядчество и этика русского предпринимательства:  

Пути общественного служения русских предпринимателей: храмовое 

строительство, благотворительность, меценатская деятельность. Сферы 

поддержки предпринимательства: искусство, медицина, образование, 

наука, освоение новых земель, авиация. Предприниматели  как 

выразители национальных традиций в культуре. Духовные ценности 

«купеческой аристократии». Предприниматели и политическая жизнь 

России в канун 1917 года. Уроки истории и их изучение в условиях 

сегодняшней конкуренции альтернатив развития России. 

7. Язык и символы 

культуры. Русские 

меценаты и их 

вклад в развитие 

мировой культуры 

на рубеже ХIХ-ХХ 

веков.  

Язык и символы культуры. Русские меценаты и их вклад в развитие 

мировой культуры на рубеже ХIХ-ХХ веков. История театра и 

общественная жизнь России. Музыка, как средство передачи ценностей 

в культуре. Живопись и общественная жизнь России рубежа ХIХ-ХХ 

веков. Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Русская идея в творчестве передвижников Галерея П.М. 

Третьякова - подвиг во славу российской культуры.  Изменение картины 

мира в начале ХХ века и авангард в живописи. Иррационализм, 

психоанализ, искусство в поисках сущности человека. Диалог России и 

Европы в коллекциях меценатов рубежа ХIХ-ХХ веков. 

Импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, кубизм. Коллекции 

меценатов - бесценный вклад в культуру России. 

8. Культура и 

личность. (на базе 

краеведческого 

материала) 

Культура и личность. (Три века благотворительности (меценаты 

Ярославля) Роль ярославского купечества в сохранении 

государственности в период Смутного времени. Купцы- благотворители 

Ярославля и ансамбль городских храмов. ХVII век – «золотой век» 

ярославской архитектуры. Шедевры ярославского зодчества. 

Ярославский купец Ф.И. Волков создатель первого российского театра. 

Рубеж столетий: И.А. Вахрамеев - промышленник, общественный 

деятель, организатор, коллекционер, благотворитель, меценат. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет, экзамен (очная форма обучения). 

Экзамен (заочная форма обучения) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информатика» являются формирование 

представлений о сущности информации и информационных процессов, развитие 

алгоритмического мышления, являющегося необходимой частью научного взгляда на мир, 

изучение современных информационных и коммуникационных технологий, процессов 

информатизации общества, основных методов построения и исследования моделей, 

демонстрация возможности использования полученных знаний в различных сферах 

деятельности человека. Формирование у будущих специалистов практических навыков решения 

прикладных задач в своей предметной области, развитие умения работы с персональным 

компьютером на высоком пользовательском уровне; создание необходимой основы для 

использования современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ 

при изучении студентами естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в течение всего периода обучения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информатика» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.08 базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования № 

56 от 30.06.99. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Введение в информатику. 

Понятие информации. Свойства информации. Данные. Операции с 

данными. Виды данных. Кодирование данных двоичным кодом. 
Принципы компьютерного хранения информации. Единицы 

представления, измерения и хранения данных. Основные структуры 

данных. Предмет и задачи информатики. Роль информации и систем 

управления информацией в рекламе и связях с общественностью. 
Понятие информационной системы. Автоматизированные 

информационные технологии. Компьютер как инструмент работы с 

информацией.  

2 

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация персональных 

компьютеров. Состав вычислительной системы (вычислительного 

комплекса). Аппаратное обеспечение. Устройство персонального 

компьютера. Базовая аппаратная конфигурация. 

3 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Классификация служебных и прикладных программных средств. Обзор 

программ макетирования и верстки. Программное обеспечение для 

социологических и маркетинговых исследований. Программное 

обеспечение для сбора рекламной информации. Программное 

обеспечение для анализа рекламной информации.  

4 

Операционные системы 

персональных 

компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и режимы работы 

операционных систем. Виды операционных систем. Организация 

файловой системы. Обслуживание файловой структуры. Основы работы 

с операционной системой MS Windows (основные объекты и приемы 

управления, файлы и папки, операции с файловой структурой, 

использование главного меню).  

5 

Работа с текстовыми 

документами. Программа 

MS Word. 

Понятие и основные функции текстового процессора Word. Основные 

элементы окна и меню Word. Принципы работы с Word. Структура и 

основные элементы документа Word. Форматирование. Хранение и 

печать документов. Шаблоны документов. Мастер формул (Microsoft 

Equation 3.0) 

6 

Работа с электронными 

таблицами. Программа MS 

Excel. 

Базы данных (списки) в Excel. Стандартная экранная форма для работы 

со списком. Основные функции баз данных. Сортировка и фильтрация 

записей. Группировка данных, промежуточные и итоговые таблицы базы 

данных. 

7 

Работа с системами 

управления базами 

данных. Программа MS 

ACSESS. 

Понятие базы данных и системы управления базами данных (СУБД). 

Основные объекты базы данных. Компоненты таблицы базы данных. 

Типы данных, поддерживаемые СУБД. Основы работы с СУБД Запросы 

и отчеты. Формы. Методы защиты баз данных. Методы сбора, обработки 

и хранения данных. Заполнение базы данных. 

8 

Создание презентаций. 

Программа MS Power-

Point 

Освоение способов работы с элементами слайда, с заполнителями слайда, 

с шаблонами разметки слайда, дизайна слайда, цветовой схемы слайда. 

Вставка в слайд текста, списков и графических элементов. Освоение 

применения эффектов анимации в презентации.  
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

9 Компьютерная графика. 

Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика. 

Фрактальная графика. Трехмерная графика. Представление графических 

данных. Графические редакторы. 

10 
Локальные сети и 

глобальные сети. 

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. Топология. 

Особенности построения и управления вычислительных сетей. 

Глобальная сеть Internet. Общая характеристика, особенности 

построения. Работа в локальных сетях. Сетевое окружение. Интранет. 

Информационные службы Интернета. Ресурсы Интернета в области 

рекламы и СО. 

11 
Алгоритмизация и 

программирование.  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства и способы 

описания алгоритмов. Графический способ описания. Базовые 

конструкции алгоритмов (линейная, циклическая, разветвленная). 

Основные алгоритмы и способы их представления: блок-схемы, 

алгоритмический язык.  Языки программирования.  

12 

Информационная 

безопасность и защита 

информации.  

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы безопасности 

информации и их классификация. Законодательные и иные правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие правовые отношения в 

сфере информационной Защита от несанкционированного вмешательства 

в информационные процессы. Организационные меры, инженерно-

технические и иные методы защиты информации. Антивирусная защита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью) 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью)» является: 

- формирование у студентов знаний о различных аспектах деятельности в области 

интегрированных коммуникаций; 

- обеспечение знаниями и необходимыми навыками по совместному применению 

инструментов PR и рекламы в плане эффективного воздействия на массовую аудиторию; 

- приобретение навыков применения интеграции различных техник и приемов 

продвижения в единую коммуникативную стратегию предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Принадлежность дисциплины – дисциплина «Основы интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с общественностью)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

базовая часть. 

 Предшествующие дисциплины: дисциплина опирается на школьный курс 

обществознания. 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы теории коммуникации», «Психология массовых коммуникаций», «Теория и практика 

массовой информации», «Выставочно-коммуникационный менеджмент», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «История отечественной и зарубежной 

литературы», «История отечественной и зарубежной культуры», «Брендинг», 

«Коммуникационный менеджмент», Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная 

(преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационно работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в 

коммуникативную 

деятельность как 

профессию 

Понятие интегрированных массовых коммуникаций (ИМК). 

Экономические, политические, идеологические и социальные 

причины возникновения и развития технологий интегрированных 

массовых коммуникаций. Реклама, маркетинг и связи с 

общественностью (PR) как виды интегрированных массовых 

коммуникаций. Их предметное различие, сходство и 

взаимосвязанность. Соотношение понятий и функций: СО и реклама, 

СО и пропаганда, СО и маркетинг, СО и паблисити.  Общая 

характеристика инструментов рекламы, связей с общественностью и 

маркетинга. Профессионально-должностная специализация в ИМК: 

специалист по рекламе, пресс-секретарь, редактор корпоративного 

издания (газеты или журнала), менеджер по связям с 

общественностью, специалист по брендингу и др. Профессиональные 

требования к специалисту в области ИМК. Профессионально-

личностные качества специалистов в коммуникации: 

коммуникативная культура, управленческая компетентность, 

креативность. Научные основания коммуникативистики как 

профессиональной сферы: социальная психология, социология, 

экономика, политология, философия. Информационные основы 

коммуникативной деятельности: Базовая схема процесса передачи 

информации: источник – послание – адресат.  Содержательная 

направленность работы специалиста в ИМК с информацией. 

Характеристика источников социальной информации: документ, 

человек и предметно-вещественная среда. СМИ, информационные 

агентства, Интернет и архивы как источников информации.  Каналы 

информации и их особенности. Предметные различия работа с 

информацией в журналистике, рекламе и связях с общественностью 

по критериям: сбора информации, анализа информации, постановки 

целей ее продвижения, выделения целевых аудиторий, разных 

способов потребления информации. 

2. Исторические этапы 

формирования 

рекламы и связей с 

общественностью 

как сферы 

профессиональной 

деятельности 

Зарождение рекламы в древности. Протореклама. Устная и знаковая 

протореклама. Прообразы СМИ в древнем мире. Реклама в средние 

века. Устная реклама: молва, глашатаи, ярмарки. Инструменты 

рекламы, применяемые цеховыми организациями: клейма, герб и знамя 

цеха. Формирование корпоративного фирменного стиля. Эра печати в 

рекламе. Развитие рекламного дела в Западной Европе. Новые 

рекламные жанры. Рождение негативных афиш. Начало газетной 

рекламы, иллюстрированные рекламы в прессе. Начало плакатного 

бума. Выставки как общеевропейский рекламный жанр. История 
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развития рекламы в России. Этапы формирование связей с 

общественностью в США. Индикаторы институционализации сферы 

деятельности. 1807 - Послание Томаса Джефферсона «О положении в 

стране» и появление термина «паблик рилейшнз». Образование 

президентсткой пресс-службы Теодора Рузвельта. Формирование 

профессиональных союзов, профессиональных журналов и 

подготовки специалистов в сфере PR. Возникновение СО в Европе 

(Британия, Франция, Германия, Италия). СО в Великобритании 

накануне Первой Мировой Войны: 1911 год - страховая компания 

Ллойд Джорджа - образец первой ПР-структуры. 1914 год - начало 

функционирования пресс-служб и служб по связям с 

общественностью в государственных учреждениях Великобритании. 

Обзор начального этапа формирования СО во Франции, Германии, 

Италии. Формирование информационно-пропагандистского аппарата 

в СССР в 1917 - 1985 годах. Особенности становления и развития 

отечественной школы «паблик рилейшнз» с 1985 года. Воздействие 

демократизации российского общества и становление рыночных 

отношений на СО в России. Сравнительная характеристика 

особенностей развития СО в российских государственных 

учреждениях, коммерческих структурах, общественных 

объединениях, политических партиях в 80-е - 90-е годы. Четыре этапа 

формирования и развития ПР в России в 1991 - 1997 годах. 

Образование РАСО (июль 1991 года). Система профессиональной 

подготовки специалистов в области СО. Российская Декларация 

этических принципов в СО. 

3 Предмет, основные 

направления и 

инструменты 

интегрированных 

коммуникаций 

Коммуникация как процесс.  Коммуникации как объект научного 

анализа и практического интереса. Коммуникационная теория Г. 

Лассуэл (1948). Факторы коммуникации: целевая аудитория, 

специфика коммуникационных каналов. Односторонняя и 

двухсторонняя модели коммуникации. Стадии распространения 

информации. Роль предмета «Теория аргументации» в построении 

коммуникации.  Факторы влияния на эффективность 

коммуникационного процесса.  Модели коммуникации Дж. Грюнига и 

Т.Ханта. Понятие общественного мнения. Формы проявления 

общественного мнения в вербальных или поведенческих действиях. 

Подходы. Мнения. Действия. Факторы формирования подходов в 

общественном мнении. Явление когнитивного диссонанса. 

Мотивация изменений в подходах. 6 принципов активизации 

аудитории. Теория убеждения Майкла Рея. Влияние на общественное 

мнение. Законы общественного мнения Хадли Кантрила. Понятие 

массовой коммуникация. Основных функциях коммуникации. 

Социальная коммуникация как обмен информации между 

социальными субъектами. Понятия «информация», «социальная 

информация», «РR – информация». Свойства информации: 

атрибутивные (понятийные), прагматические, динамические. Виды 

информации по степени общественной значимости: массовая, 

социальная и личностная. Социальная информация и связи с 

общественностью. Определение PR-информации и ее сущностные 
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характеристики. Информационное поле в связях с общественностью 

как распространение оптимизированной селективной информации о 

базисном субъекте PR.  Инициированность оптимизированность и 

селективность как основные характеристики PR-информации. 

Базисный субъект и сущность интегрированных коммуникаций.  

Рыночный и конкурентный анализ свойств товара, 

сегментирование потребительской аудитории, мотивы 

потребления, цели компании. Внутренние факторы рекламы: 

продукт, цена, персонал, маркетинг. Уникальное торговое 

предложение, позиционирование, маркетинговый микс. Бренд как 

средство коммуникации между продавцом и покупателем, и как 

элемент культуры организации. Сегментирование рынка и 

позиционирование брендов.  Понятие репутации и ее ценность для 

организации. Драйверы организации и бренда как инструменты ИК: 

миссия, ценности, история, мифы. Культурная идентичность 

организации. Бренд как средство формирования имиджа организации 

и стратегия управления формирования ее культуры. Путь к 

установлению хорошей репутации. Корпоративная миссия и 

корпоративная культура в формировании корпоративной репутации. 

Функции корпоративного позиционирования. Репутация 

руководителя - имидж корпорации. Составные элементы 

корпоративной культуры: стратегия, история и мифология, ценности 

и символы, структура власти, организационная  структура, ритуалы и 

повседневная практика. Фирменный стиль. Виды коммуникации во 

взаимоотношениях с персоналом: корпоративная многотиражная 

газета, информационные бюллетени, другие формы. Рекламные 

идентификаторы: Торговая марка, логотип, упаковка. Инструменты 

интегрированных коммуникаций, ATL-реклама, ВTL-реклама: 

собственная реклама, корпоративная реклама, внутреннее издание, 

представители, фотоматериалы и фильмы, демонстрации экспозиции 

и специальные мероприятия. Пресс-релиз, пресс-конференция, 

электронные коммуникации. 

4 Социологическое 

обеспечение 

интегрированных 

коммуникаций 

Цели и задачи эмпирических социологических исследований в ИМК. 

Роль эмпирических исследований в сегментировании приоритетных 

групп общественности, проверки эффективности стратегии 

продвижения, наблюдения за конкурентами, влияния организации на 

поведение и др. Типология социологических методов исследования: 

общая характеристика количественных и качественных методов. Их 

различия и взаимодополняемость.  Виды количественных методов 

исследований.  Разновидности анкетного опроса: сплошной,  

пилотный, телефонный, почтовый, экспертный. Контент-анализ 

документов, включенное и скрытое наблюдение. Применение 

количественных методов в исследовании эффективности рекламы и 

связей с общественностью. Основные направления социологических 

исследований в маркетинге. Выборка целевой аудитории. Понятие 

репрезентативности. Типология и виды выборки: случайная и 

сплошная  выборка, квотная и пропорциональная. Понимающий 

(интерпретационный) подход в социологии как основа качественных  
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социологических методов в ИМК. Сферы применения качественных 

методов исследования. Методы качественных исследований: метод 

фокус-групп, глубинное интервью.  

5 Интегрированные 

технологии 

продвижения во 

внешней и 

внутренней 

коммуникативных 

пространствах 

Технология имиджмейкинга организации. Общие подходы к 

разработке миссии. Факторы формирования многообразия имиджа 

компании у потребителя, сотрудников компании, ее партнеров: 

создание и укрепление деловой репутации; организация и руководство 

работой «горячей линии» для персонала; организация и проведение 

годовых собраний акционеров; празднование годовщин, юбилеев и 

«круглых» дат;  организация и проведение «дней открытых дверей» и 

визитов на предприятия;  разработка, печать и распространение 

корпоративных публикаций и изданий; производство корпоративных 

видео и телефильмов; тренинг персонала на представительскую 

функцию; конференции дилеров и дистрибьюторов. Составные 

элементы корпоративного кодекса. Корпоративные public relations. 

Управление репутацией Репутация руководителя - имидж 

корпорации. Разработка фирменного стиля. Виды коммуникации во 

взаимоотношениях с персоналом: корпоративная многотиражная 

газета, информационные бюллетени, другие формы. Типы и 

характеристики корпоративной рекламы: имиджевая и разъясняющая 

рекламы. Функции корпоративной рекламы. Корпоративная реклама 

и реклама товаров. Позиционирование компании на рынке.  Роли 

корпоративного позиционирования: лидер традиционных рынков, 

лидер новых рынков, типичная компания. Своеобразие и 

предпочтения компании. Этапы планирование корпоративной 

коммуникации. Мониторинг кампании и оценка результатов 

инвестиций в корпоративную коммуникацию. Технология разработки 

бренда (Бренд-пирамида.  Бренд-восприятие). Паблицитная кампания 

в структуре ИК-стратегии. Журналисты как партнеры PR-

специалистов. Функции PR-мена в работе с журналистами. 

Профессиональные функции журналистов, их официальный статус. 

Центральные СМИ, региональные СМИ, местные СМИ. 

Преимущества и недостатки каждого вида СМК с точки зрения СО. 

СО и Интернет. Технологии работы со СМИ Основные правила 

разработки коммуникационных и информационных кампаний в СМИ.  

Особенности составления медиапланов. Система приоритетов 

использования средств коммуникации. Критерии эффективности 

использования СК в связях с общественностью. «Обратная связь» с 

целевой (ключевой) аудиторией с помощью средств коммуникаций. 

Тактика использования «тематических (творческих) портфелей 

редакций СМИ» при планировании и организации ПР-мероприятий. 

Специфика информационной ориентированности журналистов. 

Создание специальных событий promotion ПР-мероприятия.  

Технология и методы создания целенаправленных событий: 

презентации (включая бо-пре и теа-презентации);  выставки и 

ярмарки;  фестивали, конкурсы, викторины, соревнования,  лотереи;  

профессиональные семинары и «work-shops». Технология и методы 

создания присоединенных событий. Случайные и плановые события. 



 

Аннотации дисциплин    

 

 

Форма А  стр. 42 из 144 

 

Место медиапланирования в стратегии связей с общественностью. 

Процедура формирования медиаплана. Медиапланирование: 

медиастратегия и медиатактика. Виды медиа программ: 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.  Показатели 

медиаэффектов носителя и методика их расчета. Показатели эффектов 

медиаплана и методика их расчета. Медиабриф. Основа разработка 

медиапланирования. Анализ потребления медиа и профили 

потребителей. Функции отделов рекламы и СО в государственных 

организациях и учреждениях,  общественных объединениях, 

коммерческих структурах, политических партиях. Структура 

типового рекламного и PR-агентства. Основные организационные 

структуры в СО: независимый консультант-эксперт, отдел по СО в 

корпорации, агентство по СО, консультационная фирма по СО, ТНК 

по СО. 

6 Продюсирование 

проектов и кампаний 

в интегрированных 

коммуникациях 

Система RACE как схема модульных технологий интегрированных 

коммуникаций. Исследование: анализ и постановка задачи (Research). 

Действие: разработка программы и сметы (Action), Общение: 

осуществление программы информационно-коммуникативными 

средствами (Communication), Оценка: определение результатов и 

внесение коррективов в программу (Evaluation). Задачи каждого этапа. 

Система RACE (Продюсерский проект) при выводе компании на 

рынок, при продвижении, при перепозиционировании. Алгоритм 

социального проектирования: позиционирование компании; 

формирование и продвижение бренда компании; вхождение компании в 

информационное пространство; разработка философии (миссии) 

компании; выстраивание внешних и внутренних каналов коммуникаций; 

лоббирование   интересов   компании   в   государственных, 

профессиональных, общественных и деловых структурах; параметры 

оценки эффективности реализации проекта. Продюсирование как пиар 

техноголоя - проект менеджмент, коучинг менеджмент. От создания 

идеи до реализации проекта. Виды идей. Нейминг и брендинг. Как 

оценить идею? Расчет себестоимости проекта. Этапы и принципы 

составление бизнес-плана. Описание потенциального продукта, 

анализ рынка, стратегия маркетинга, работа  проект-менеджера. 

Финансовый план проекта. Стратегии риска. Виды страхового и риск-

менеджмента в работе продюсера. Комплекс маркетинговых 

коммуникаций. Модификация задач менеджера. Реализация идеи. 

План действий. Алгоритм работы продюсеров. Продюсерская 

матрица.  Создание творческо-производственного коллектива.  Состав 

творческой группы. Нормативные акты и законодательная база. 

Специфика разработки проекта – креатив в интегрированных 

коммуникациях: «творческий» конкурентный анализ, гениальная 

идея, творческие теории (теория Разрыва, теория РАМ-проводника, 

теория «внутреннего драматизма») методы активизации поиска идей.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Основы теории коммуникации» является: 

 формирование у студентов знаний о различных аспектах теории 

коммуникации; 

 обеспечение знаниями и необходимыми навыками по ознакомление 

студентов с теориями социальной коммуникации как видом деятельности и социальным 

процессом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Основы теории коммуникации» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины: «Культура устной и письменной русской речи», 

«История», «Философия», «Иностранный язык», «Основы интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с общественностью)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Теория и практика массовой информации», «Психология массовых коммуникаций», 

«Выставочно-коммуникационный менеджмент», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «История отечественной и зарубежной литературы», 

«История отечественной и зарубежной культуры», «Брендинг», «Коммуникационный 

менеджмент», «Основы имиджелогии», Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная 

(преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационно работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1 

Общие понятия 

теории 

коммуникации 

Понятия «общение», «коммуникация», «речевая деятельность». 

Представление о коммуникации как о процессе и структуре. 

Коммуникативный акт и его составные элементы. Культура 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

2 

Системы знаков Понятие знака. Знак как средство передачи информации различного 

рода: компоненты значения знака. Семиотические особенности 

различных коммуникативных систем. Кодирование 

действительности. 

3 

Теории личности Определение структуры личности. Параметры коммуникативной 

личности: мотивационный, когнитивный, функциональный. 

Понятие языковой личности. Достоинства и недостатки личности, 

пути и средства развития достоинств и устранения недостатков. 

Рыночное наблюдение, опросы, анкетирование, эксперимент с 

целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации и 

фирмы на рынке; сбор, обработку и анализ полученных данных. 

4 

Межличностная 

коммуникация 

Сущность и функции межличностной коммуникации. Особенности 

межличностной коммуникации. Методики и техники проведения 

маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований рынка, 

организация опросов потребителей с целью выявления их 

лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных 

преимуществ и недостатков фирмы и организации. Организация и 

проведение маркетинговых исследований с целью составления 

прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее 

конкурентной позиции. 

5 

Массовая 

коммуникация 

Сущность и функции массовой коммуникации. Моделирование 

массовой коммуникации, особенности структурных элементов 

массовой коммуникации. Массовое сознание и массовая культура. 

Работа в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, СМИ, 

отделах по связям с общественностью, центрах общественных 

связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах. 

Методики и техники проведения опросов общественного мнения и 

фокус–групп в рыночных исследованиях. Создание текстов и 

документов, используемых в сфере связей с общественностью и 

рекламы, литературное редактирование, копирайтинг. 

Медиапланирование. Области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности. Межкультурная 

коммуникация. Понятия образа мира и языковой картины мира. 

Социально-психологические сценарии поведения в различных 

культурах. 

6 

Модели 

коммуникации 

Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь. Барьеры и 

пути их преодоления: социальные, психологические, когнитивные, 

физические, языковые. Основные положения и методы социальных, 
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гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач коммуникации, социально-значимые 

проблемы и процессы коммуникации. Невербальная коммуникация. 

Невербальные средства коммуникации. Типология 

коммуникативных единиц невербальной коммуникации. Влияние 

языка на мышление и поведение. Высказывание и дискурс как 

единицы вербальной коммуникации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цели освоения дисциплины «Социология массовых коммуникаций» - изучение реального 

функционирования института социологии массовых коммуникаций в современном социуме, 

социологических методов изучения этой деятельности, и, в связке с другими дисциплинами 

специализации в области связей с общественностью, формирование системного комплекса 

знаний по данному направлению обучения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Социология массовых коммуникаций» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «Философия», «Культурология», «Основы теории коммуникации», 

«Социологические исследования в рекламе и связях с общественностью». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Психология массовых коммуникаций». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Введение в 

социологию 

массовой 

коммуникации.  

Роль и значение массовой коммуникации в современном мире. 

Актуальность изучения массовой коммуникации, законы развития 

общества, роль и место социологии в системе знаний, методология и 

методика социологического исследования, виды социологических 

исследований. 
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Массовая коммуникация: определение. Структурные составляющие 

коммуникационных процессов.  

Особенности информационных процессов в обществах традиционного и 

современного типа. Типологии современных средств массовой 

коммуникации. 

2. Анализ 

массовых 

коммуникаций 

Массовая коммуникация как предмет научного анализа. Социология 

массовой коммуникации как мультипарадигмальная дисциплина.  

Структурный функционализм как парадигма социальных наук. Массовая 

коммуникация как социальная система.  

Функции массовой коммуникации: уровень общества. Функции массовой 

коммуникации: индивидуальный уровень.  

Структурно-функциональные модели современных систем массовой 

коммуникации.  

Преимущества и недостатки структурно-функционального подхода 

применительно к изучению массовой коммуникации. 

3. Концепции и 

идеологии и 

методология 

анализа 

массовой 

коммуникации 

Идеология, как проблема реализации власти посредством трансляции 

ценностей, норм, убеждений.  

Концепция идеологии в работах основоположников марксизма. 

Структуралистская интерпретация идеологии.  

Массовая коммуникация и концепция гегемонии.  

Постмодернизм как образ мыслей и культурная форма.  

4. СМК и 

гражданское 

общество: 

концептуальны

й аспект 

Принцип свободы печати: прошлое и настоящее.  

СМК и публичная сфера общества. 

Нормативные теории: типология взаимоотношений средств массовой 

коммуникации и государства. 

Тенденция дерегулирования деятельности средств массовой 

коммуникации: за и против. 

5. СМК и 

процессы 

глобализации 

Массовая коммуникация и развитие.  

Средства массовой коммуникации в условиях зависимого развития.  

Концепция плюрализма мировых коммуникаций.  

Массовая коммуникация в условиях глобализации. 

6. Социология 

эффектов 

массовой 

коммуникации 

Понятие эффекта массовой коммуникации.  

Первые исследования эффектов массовой коммуникации.  

Концепции опосредованного влияния массовой коммуникации.  

Общая характеристика современного этапа изучения эффектов массовой 

коммуникации.  

7. Методологичес

кие и 

методические 

особенности 

исследования 

аудитории и 

текстов 

массовой 

коммуникации 

Специфика количественных и качественных подходов к изучению 

аудитории массовой коммуникации. 

Методические особенности построения шкал фиксации 

коммуникативного поведения.  

Основные методы сбора эмпирической информации. Виды 

используемых выборок.  

Концептуальные основания метода контент-анализа.  

Практика контент-аналитических исследований.  

8. Основные 

направления 

эмпирических 

Понятие эффективности коммуникации. Проблема эффективности. 

Обратная связь. Барьеры и пути их преодоления: социальные, 

психологические, когнитивные, физические, языковые. Аудитория 
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исследований 

массовой 

коммуникации 

в отечественной 

социологии 

массовой коммуникации.  Исследования коммуникатора. Содержание 

массовой коммуникации. Основы проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Психология массовых коммуникаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01. Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» является: 

- изучение основных вопросов работы над содержанием и формой, сущностью и 

проявлением психологии массовых коммуникаций; 

- овладение эмпирическим и теоретическим материалом (российским и зарубежным) с 

учётом освоения основной литературы по психологии массовых коммуникаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Принадлежность дисциплины – дисциплина «Психология массовых коммуникаций» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

 Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культурология», «Основы теории коммуникации». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная (преддипломная) практика, Защита 

выпускной квалификационно работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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1 Общение в условиях 

массовой коммуникации 

Понятие «массовая коммуникация». Стороны общения в 

условиях МК. Особенности общения в условиях МК. 

Стороны общения в условиях МК. Функции общения в 

условиях массовой коммуникации. 

2 Психологические аспекты 

СМИ 

Психология телевидения. Психологические эффекты 

телевидения. Психология радио. Психология интернета. 

Проблема интернет-аддикции. Характеристика прессы 

3 Психология массового 

поведения 

Психология толпы. «Агрессивная толпа». Массовая 

паника. Слухи. Сплетни. Противодействие агрессивной 

толпе. Противодействие паники. 

4 Психология рекламы и PR Психологические аспекты рекламы. Психологические 

эффекты рекламы. Психологические аспекты PR. 

«Черный PR». 

5 Психология стереотипа и 

установки 

Стереотип и его роль в обществе. Установка. 

Формирование стереотипов и установок. 

Противодействие стереотипам и установкам. 

Мифологизация сознания. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Теория и практика массовой информации 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Теория и практика массовой информации» являются 

освещение вопросов становления и развития массово-информационной деятельности, её роли в 

жизни общества, также характеристики, особенности и свойства всех существующих в 

настоящее время видов массовой информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Теория и практика массовой информации» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть  

Предшествующие дисциплины: «Культурология», «Культура устной и письменной речи», 

«История», «Философия», «Стилистика и литературное редактирование». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы теории коммуникации», «Социология массовых коммуникаций», «Психология 

массовых коммуникаций», «Информационно-коммуникационные кампании», «Менеджмент», 

«Маркетинг». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Массовая информация и ее 

роль в современном мире. 

Понятие и признаки массовой информации. Источники 

информации. Виды информации. Свойства информации. Факторы 

потребности человека в информации. Жизненный цикл 

информации. Стандарты качества информации. Массовая 
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информация как основной объект творческой деятельности 

журналиста. Информация ограниченного доступа. Функции 

массовой информации в современном обществе. Понятие о едином 

информационном пространстве. Особенности информационного 

пространства России. Информационные ресурсы и 

информационный потенциал современного общества. Понятие 

кумулирования и старения информации 

2 

Средства массовой 

коммуникации 

Массовая коммуникация. Уникальные свойства массовой 

коммуникации. Факторы отбора информации массовой 

аудиторией. Аудитория, как объект и субъект медиа-

коммуникации. Потенциал аудитории как массового рынка. 

Медиа-центры 

3 

Характеристики 

отдельных видов СМИ. 

Современные медиа в 

системе социальных 

институтов 

Понятие средство массовой информации. Функции СМИ. 

Основные подходы к изучению СМИ. СМИ в контексте 

глобализации. Современная инфраструктура СМИ. Регулирование 

и дерегулирование СМИ. Влияние СМИ на политический процесс: 

формирование стереотипов, современные технологии влияния на 

массовое сознание. Национальные системы СМИ. Характеристики 

отдельных видов СМИ. Телевидение: эфирное, кабельное, 

спутниковое. Кризисные явления в современном телевидении. 

Радио - старейшее электронное СМИ. Печатные СМИ: газеты, 

журналы. Интернет, как динамично развивающийся источник 

информации 

4 

Право граждан на 

информацию 

Право, как регулятор общественной жизни общества. 

Информационное право. Важнейшие составляющие его 

реализации. Содержание права на информацию. Законодательное 

обеспечение права на информацию. Действующие нормативные 

документы: Конституция РФ, Федеральное законодательство о 

СМИ, подзаконные акты и региональное законодательство. 

Перспективы развития системы права СМИ. Гласность и свобода 

слова. Политическая и экономическая свобода СМИ. История 

гласности и свобода печати. Гласность и свобода слова. 

Политическая культура журналиста. Гласность как показатель 

социального климата в государстве. Свобода печати как результат 

гласности и законности. Классово-политический подход к свободе 

печати. 

5 

Правовые и этические 

аспекты регулирования 

деятельности СМИ  

Содержание правовой культуры в СМИ. Правовые основы 

деятельности СМИ. Конституция России: право на информацию, 

свобода слова, запрещение цензуры. Основное содержание Закона 

РФ «О средствах массовой информации». Законы РФ «О рекламе», 

«О поддержке районных (городских) газет», «Об авторском праве 

и смежных правах», «Об информации информатизации и защите 

информации» и д.р. Соотношение свободы СМИ и правовой 

ответственности. Понятие «информационная загрязненность». 

Доступ к информации. Получение и распространение информации. 

Приемлемые методы получения информации. Ответственность 

СМИ за достоверность. Отношение СМИ с правоохранительными 

органами. Право на ответ и опровержение. 
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6 

Институт аккредитации Аккредитация как важнейший инструмент свободы доступа к 

информации. Необходимость аккредитации в современном 

информационном пространстве. Процедура и практика 

предоставления аккредитации в РФ и за рубежом. Виды 

нарушений, связанных с предоставлением аккредитации. 

Нарушение прав журналистов. Нарушения в деятельности 

аккредитующей организации. Нарушения, связанные с лишением 

аккредитации. 

7 

Информационное 

общество и СМИ 

Понятие «информационное общество». Концепция интерактивного 

общества. Информация как основной ресурс. Переход от 

постмодерна к информационному обществу. Этапы формирования 

информационного общества. Новый информационный порядок. 

Новые задачи и функции СМИ в эпоху информационного 

общества. 

8 

Реклама Эволюция рекламы и ее классификация. Печатная, аудио- и 

видеореклама. Реклама как творческая деятельность. 

Эффективность рекламной деятельности и ее показатели. Реклама 

как основной источник финансирования СМИ.  Цели и задачи 

рекламодателя в СМИ. Сегментация рекламы в СМИ. Реклама в 

интернете. Реклама в СМИ. Печатные, ТВ, Радио 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Самоменеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) "Самоменеджмент" являются 

Обеспечение понимания студентами сущности «самоменеджмента» (самоуправления) в 

деятельности человека и освоение инструментов саморазвития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Самоменеджмент» относится к БЛОКУ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.14 базовая часть.  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Культурология», «Менеджмент» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Методологические основы 

менеджмента организации и 

самоменеджмента личности.  

Методологические основы менеджмента организации и 

самоменеджмента. 

Системное мышление как основа эффектной деятельности 

менеджера. 

Системно-деятельностный подход и самоменеджмент личности. 

Понятие системно-деятельностного подхода к личности. Структура 

личности. Динамическая теория личности К.К. Платонова. 

Навыки делового общения и толерантность к культурным 

различиям. Глобализация и толерантность. 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

2 Самосовершенствование как 

непрерывный процесс 

развития личности. 

Технологии и методы тайм-

менеджмента. 

«Лестница самоменеджмента»: от философии личности к её 

стратегии и от приоритетов жизни к повышению личной 

эффективности. Самосовершенствование как непрерывный процесс. 

Технологии и методы тайм-менеджмента. 

3 Содержание и методы 

саморазвития менеджера. 

Система профессиональных 

компетенций менеджера. 

Индивидуальный рабочий 

план по развитию 

компетенции. 

Развитие эмоционального 

интеллекта. 

Содержание и методы саморазвития менеджера. Система 

профессиональных компетенций менеджера. От личных целей до 

развития компетенций. Содержание профессиональных 

компетенций. Индивидуальный рабочий план по развитию 

компетенции. Цели плана. Показатели результативности. Целевые 

значения. Форма индивидуального плана. Развитие эмоционального 

интеллекта. Понятие ЭИ. Развитие интеллектуального и 

эмоционального потенциала. Развитие главных и вспомогательных 

навыков эмоционального развития.  

Управление личной карьерой и способность адаптации в 

коллективе. 

4 Обучение и самообучение 

Анализ системы личных 

показателей и самообучения. 

Методика анализа личных 

достижений в развитии. 

Анализ системы личных показателей и самообучения. Методика 

анализа личных достижений в развитии. Анализ выполнения 

индивидуального плана сбалансированных показателей по целям и 

результативности. Обучение и самообучение.  

5 Развитие навыков лидера. Развитие навыков лидера. Понятие лидера и лидерства. Лидерство в 

противоречиях. Ключевые проблемы лидерства. Развитие качеств 

лидера. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» является ознакомление студентов с 

методами управления социально-экономическими процессами в условиях рынка, рыночной 

экономики.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Менеджмент» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.15 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Самоменеджмент», «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью)»  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Маркетинг» «Коммуникационный менеджмент», «Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Организация как основа 

менеджмента. Основные 

роли, выполняемые 

Формальные и неформальные организации. Жизненный цикл 

организации. Основные ресурсы организации. Внешняя среда 

организации. Горизонтальное и вертикальное разделение труда 

в организации. Структура организации. Роли, связанные с 
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современными 

менеджерами. 

принятием управленческих решений. Информационные роли. 

Межличностные роли. Требования к профессиональной 

компетенции менеджеров. 

2 

Функции менеджмента Планирование, подготовка и принятие управленческого 

решения. Организация реализации принятых решений. 

Мотивация персонала. Контроль хода выполнения принятых 

решений. 

3 

Школы в менеджменте Школа научного управления. Административная 

(классическая) школа в управлении. Школа человеческих 

отношений и поведенческие науки. Современные школы 

менеджмента.  

4 

Миссия, цели и задачи в 

системе современного 

менеджмента 

Сущность миссии. Характеристики целей. Дерево целей. 

Характеристика понятия «задача». 

5 

Организационные 

структуры органов 

управления фирмы 

Элементы структуры. Линейная, линейно-штабная, 

функциональная, линейно-функциональная, матричная, 

дивизиональная структуры управления. Сетевая структура 

управления. Преимущества и недостатки организационных 

структур. Соотношение централизации и децентрализации в 

структуре органов управления. 

6 

Коммуникации в 

современной фирме 

Сущность коммуникационного процесса. Основные виды 

коммуникаций. Значение обратной связи. Пути улучшения 

системы коммуникаций в современной фирме. 

7 

Особенности методов 

коллективного решения 

задач 

Метод номинальной групповой техники. Метод Дельфы. 

Метод мозговой атаки. 

8 

Конфликты в организации Сущность и природа конфликтов. Типы конфликта. Причины 

и последствия конфликтов в организации. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

9 
Власть и влияние в 

организации 

Сущность власти и лидерства. Основные формы власти. 

Условия эффективного влияния менеджеров.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» являются познакомить слушателей с особенностями организации PR-службы 

на предприятии, спецификой планирования и программирования работы данного подразделения, 

спектром профессий в сфере рекламы и связей с общественностью, а также формировать 

представление об исследовательском, аналитическом и творческом сегментах деятельности PR-

отдела.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Медиапланирование», «Стилистика и 

литературное редактирование». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Разработка, технологии производства и продвижения рекламного продукта», Производственная 

практика. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Структура и 

сотрудники 

Примерная структура отдела по связям с общественностью: 

Классификация отделов по связям с общественностью по 

структуре и по выполняемым задачам. Типовая структура 

ПР-подразделения крупной организации. 

Штат и должностные обязанности сотрудников отдела: 
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Руководитель отдела по связям с общественностью. 

Типичная номенклатура должностей: старшее, среднее, 

младшее звено. Функциональные обязанности 

представителей каждого звена. Должностная инструкция и 

должностные обязанности PR -менеджера. 

2 

Основные направления 

работы отдела по 

связям с 

общественностью 

Основные направления деятельности: 

Изучение социальной среды, в которой работает компания. 

Создание и поддержание корпоративного имиджа. 

Доведение этого имиджа до общественности. Регулярное 

информирование общественности о деятельности компании. 

Поддержание обратной связи с окружающей социальной 

средой. 

Направления деятельности отдела по связям с 

общественностью  

средней коммерческой фирмы: 

Направления. Основная миссия. Задача. Типовые 

мероприятия. 

Управление репутацией: 

Западные критерии компании с хорошей репутацией: 

качество продукта; качество управления; уровень 

квалификации сотрудников; финансовое положение; 

уровень используемых инновационных решений; уровень 

отношений с различными общественными группами. 

Основные принципы управления репутацией. 

3 

Кризисный PR Профилактика кризисов: 

Причины кризисов. Потенциальные источники угроз. 

Создание антикризисной команды. Методы преодоления 

внешних угроз.  

Стратегии действий при внутреннем кризисе: 

Стратегия вживания в коллектив, Крейсерская стратегия, 

Стратегия «Паровоз», Точечная стратегия, Стратегия 

большого события, НОС или стратегия неортодоксальных 

решений, Стратегия кулака. 

Основные принципы кризисного Пиар: 

Правило «6-ти часов». Принцип максимальной открытости. 

Честность. Владение инициативой. Координированность и 

слаженность. Действия вопреки правилам и устоявшимся 

представлениям.  

4 

PR -кампания. Основные понятия: 

Определение. Классификация. Типичные ситуации, 

вызывающие необходимость проведения PR-кампании. 

Основные этапы типичной PR-кампании: 

Стратегическое планирование. Тактическое планирование. 

Проведение мероприятий. Оценка эффективности 

проведённой кампании. 

5 

PR в сети Интернет. Основные понятия: 

Интернет в качестве среды PR -коммуникаций. 

Виды PR -деятельности в сети: 
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Создание и ведение веб-сайта. Взаимодействие со СМИ в 

Интернете. Мониторинг веб-форумов и участие в них.  

Создание событий и их освещение.  

6 

Оценка эффективности 

PR -деятельности. 

Уточнение исходных данных. 

Цели PR-активности или коммуникативной программы.  

Основные темы и ключевые послания. 

Целевые аудитории. Каналы коммуникации. 

Стратегия и тактика осуществления PR-активности. 

Инструменты. Горизонты планирования PR-программы или 

кампании. На достижение каких конкретных результатов 

нацелена PR-деятельность, шкала их приоритетности. 

Насколько соответствуют планы по PR-деятельности 

планируемым усилиям компании в сфере рекламы, 

маркетинга и внутренних коммуникаций. 

Соответствие планов по PR-деятельности выделенным на 

них организационным и финансовым ресурсам. 

7 

Корпоративное издание 

как элемент 

внутреннего PR 

Требования, предъявляемые к корпоративному изданию: 

Пропаганда корпоративной политики. Официальная 

информация. Новости. Положение дел в отрасли. Работа во 

время кризиса. 

Виды корпоративных СМИ: 

Печатные издания. Радио. ТВ. Веб-сайт. 

Достоинства и недостатки.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Коммуникационный менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Коммуникационный менеджмент» являются: ознакомить 

студентов со спецификой коммуникации в современном обществе и современной экономике, 

чтобы они, как будущие специалисты в области связей с общественностью, участники бизнес- 

процессов могли оценить место и значение корпоративных коммуникаций, ориентироваться в 

коммуникационном пространстве, применять полученные знания на практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Коммуникационный менеджмент» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Менеджмент», «Самоменеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью», прохождение 

производственных практик, написание и защита ВКР. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Понятие и предмет 

коммуникационного 

менеджмента в 

различных сферах 

управления 

Менеджмент как социальная функция и как искусство. 

Коммуникации в менеджменте. Понятие коммуникационного 

менеджмента. Система координат коммуникационного 

менеджмента. Структура управления коммуникациями 

организации. Коммуникационные цели и задачи коммерческого 

предприятия. Особенности коммуникационного менеджмента в 
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некоммерческом секторе. Менеджеристская парадигма 

управления в органах публичной власти. Коммуникационный 

менеджмент в органах местного самоуправления. 

2 
Коммуникационный 

процесс 

Структура коммуникативного процесса. Кодирование и 

декодирование сообщения. Кодирование и декодирование 

обратной связи. Проблемы и трудности коммуникации (К. 

Шеннон, П. Мицич). Факторы речевой коммуникации по Р. 

Якобсону. Типы данных сообщений. Правила кодирования 

сообщений по А.В. Бусыгину. Получатель и дешифровщик 

сообщения. Эффективность декодирования сообщения. Обратная 

связь. Коммуникативная структура организации. Внешний 

внутренний поток информации. Формальные и неформальные 

каналы коммуникации. Вертикальные каналы коммуникации. 

Нисходящие каналы коммуникации. Коммуникативные сети. 

Сеть «змея». Сеть «звезда». Сеть «Шпора». Сеть «Тент». Сеть 

«Палатка». Сеть «Дом». Сеть «Круг». Сеть «Колесо». Сеть 

«Соты». 

3 

Эффективные 

коммуникации в 

организации 

Распознавание и преодоление коммуникативных барьеров. 

Активное слушание. Вопросы в коммуникациях. Аргументация 

как коммуникативная процедура. Система аргументации. Тактика 

отбора аргументов. Повышение эффективности организации 

коммуникаций. Инициированный получателем обмен 

информации. Передача информации от источника по его 

инициативе. Стандартизированный обмен информацией по 

заведомо установленным правилам. Обмен информацией 

посредством неформализованных каналов. Понятие и сущность 

деловой коммуникации. Основные задачи деловой 

коммуникации. Условия реализации деловой коммуникации. 

Характеристика деловых контактов. Деловая беседа по телефону. 

Входящие звонки. Коммуникация с потребителями. Деловое 

совещание. Повестка совещания. Правила поведения 

руководителя и сотрудников на совещании. Деловые переговоры. 

Конфронтационный и партнерский подход к переговорам. Место 

ведения переговоров. Мягкий стиль ведения переговоров. 

Жесткий стиль ведения переговоров. Рациональный стиль 

ведения переговоров. 

4 

Коммуникационный 

менеджмент в 

кризисных ситуациях 

Типология кризисных ситуаций. Кризисная ситуация на 

микроуровне. Экспресс-оценка состояния предприятия. 

Программа чрезвычайных мер по стабилизации ситуации. 

Диагностика состояния кризисного предприятия. Анализ 

внешней среды предприятия. Факторный анализ окружающей 

среды. Модель пяти факторов М. Портера. Анализ внутренней 

среды. Диагностика состояния предприятия по ключевым 

организационно-управленческим параметрам его деятельности. 

Выбор и выработка антикризисной стратегии. Разработка плана 

кризисных мероприятий. Мероприятия по реализации плана и 

контроль его выполнения. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Маркетинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является выработка у обучающегося компетенций 

в сфере исследования рынка товаров и условий создания современными средствами спроса на товары. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Маркетинг» относится к БЛОКУ 1. 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.18 базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Социологические исследования в рекламе и связях с общественностью», 

«Менеджмент». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», «Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Роль маркетинга в 

экономическом развитии страны  

Маркетинг. Основные понятия маркетинга. Маркетинг 

на российских предприятиях. Объекты и субъекты 

маркетинга. Концепции и стратегии маркетинга 
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2 

Товар в маркетинговой 

деятельности 

Товар. Товарная политика. Товарный ассортимент. 

Уровни товара. Разработка товара. Качество товара. 

Жизненный цикл товара.  

3 

Комплексное исследование 

товарного рынка; сегментация 

рынка 

Этапы маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований 

4 

Формирование товарной 

политики и рыночной стратегии; 

разработка ценовой политики  

Товарная политика. Ценовая политика. Маркетинговое 

ценообразование 

5 

Формирование спроса и 

стимулирование сбыта  

Сбыт. Сбытовая политика. Основные участники 

системы дистрибуции. 

Реклама, ПР, Стимулирование сбыта, личные продажи 

6 
Организация деятельности 

маркетинговой службы 

Управление маркетингом на предприятии 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» 

являются: предоставление студентам исчерпывающих знаний по основам теории и методологии 

проведения маркетинговых исследований и производства и на их основе новых знаний о рынках 

и субъектах рыночной деятельности;  обучение студентов применению методов сбора вторичных 

и первичных данных (т.е. проведению кабинетных и полевых исследований), оформлению и 

обобщению собранных данных, их анализу и формулированию на этой основе новых знаний о 

складывающихся на рынках ситуациях;  обучение студентов методам разработки и обоснования 

управленческих решений на основе результатов маркетинговых исследований и анализа 

ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Маркетинг, Менеджмент, Экономическая теория. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

прохождение производственных практик (в т.ч. и преддипломной), написание ВКР. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Маркетинговые 

исследования. Технология 

проведения. 

Понятие и сущность маркетинговых исследований. Цели и 

задачи маркетинговых исследований. Основные этапы. 

Объекты изучения. Роль маркетинговых исследований в 

маркетинговой информационной системе (МИС) и системе 

принятия решений (СПР). Процесс маркетинговых 

исследований: характеристика и содержание основных 

этапов. Значение этапа выявления и формулировки проблемы 

при проведении исследований. Особенности маркетинговых 

исследований в сфере услуг и некоммерческих организациях. 

Роль исследований в связях е общественностью. 

Международные маркетинговые исследования. 

Международная ассоциация ПР. Этические аспекты 

маркетинговых исследований. Кодексы профессионального 

поведения и этики. 

2 

Разработка плана 

маркетинговых 

исследований. 

Основные виды планов маркетинговых исследований, их 

характеристика. Определение возможных источников 

ошибок, возникающих при проведении исследований и их 

учет в процессе планирования. Разработка графика 

маркетинговых исследований. Определение бюджета и 

времени на реализацию. Графика. Система РЕКТ. 

Качественные и количественные методы маркетинговых 

исследований. Границы их применения. Информационное 

обеспечение связей с общественностью. Первичная и 

вторичная информация, преимущества и недостатки. Методы 

проведения маркетинговых исследований. Разведочные, 

описательные и казуальные исследования. Полевые и 

кабинетные исследования. Методы проведения полевых 

исследований: наблюдение, эксперимент, опрос. Типы 

экспериментов и их проектирование. Прямое и непрямое 

наблюдение, открытое и скрытое наблюдение, 

структурализованное наблюдение. Метод фокус-группы. 

Панельный метод обследования. Выбор конкретных методов 

опроса. Вербальная, невербальная информация. 

Сопоставимость данных, полученных в процессе 

маркетинговых исследований. Виды шкал, используемых при 

сборе информации, их характеристика. Порядок 

формирования фокусгрупп. Техника подготовки анкет и 

проведения опросов. Определение объема выборки и 

разработка плана выборочного исследования. Организация 

сбора данных при проведении полевых исследований. 

Подбор и подготовка исполнителей - интервьюеров. 

Контроль за процессом сбора данных. Оценка результатов. 

Общая характеристика метода экспертных оценок. 

Экспертные опросы, проводимые в несколько туров. 

Метоколлективной генерации идей. Метод проведения 

экспертных опросов и содержание их отдельных этапов. 

3 
Обработка информации, 

полученной при проведении 

Подготовка данных к обработке. Проверка анкет, 

редактирование и очистка информации, расшифровка, 
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маркетинговых 

исследований. Подготовка 

итогового отчета о 

проведенном маркетинговом 

исследовании. 

кодирование, предварительная статистическая обработка. 

Методы анализа данных. Распределение вероятностей и 

проверка гипотез. Определение и интерпретация связей 

между переменными. Корреляционный и регрессионный 

анализ в маркетинговых исследованиях. Вариация и 

ковариация. Возможности использования дискриминантного 

анализа, факторного анализа, кластер-анализа при обработке 

маркетинговой информации. Многомерное шкалирование. 

Компьютерные программы обработки данных. Значение 

отчета и порядок его представления. Структура отчета и его 

оформление. Подготовка к устной презентации отчета ее 

проведение. Сопровождение практического использования 

результатов исследования. 

4 

Ситуационный анализ: 

характеристики и технология 

проведения. 

Ситуация. Принцип системности в ситуационном анализе. 

Компоненты ситуационного анализа. Анализ внутренней 

ситуации, коммуникационный аудит. Анализ групп 

общественности и стейкхолдеров. Формирующее 

исследование. SWOT-анализ. Проблема и возможность. 

Анализ ситуации, анализ организации, анализ групп 

общественности. Общий алгоритм технологии 

ситуационного анализа: этапы и стадии. Результаты 

ситуационного анализа. 

5 

Практическое применение 

маркетинговых исследований 

и ситуационного анализа в 

различных сферах 

деятельности. 

Исследование внешней среды. Анализ общественного 

мнения. Анализ привлекательности рынка услуг. Анализ 

конкурентов и оценка конкурентоспособности в области 

связей с общественностью. Изучение товара и цен. 

Исследование рекламной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина: Рекламный текст и PR-текст 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

360/10 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет, экзамен, курсовая работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины «Рекламный текст и PR-текст» является: дать 

представление о языке рекламы, показать, как, используя его в качестве инструментария, с 

помощью определенной системы критериев, оценивать рекламные тексты; научить составлять 

PR-тексты, тексты печатной, аудио- и видео-рекламы, а также развитие и совершенствования 

навыков литературного редактирования рекламных и PR-текстов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Принадлежность дисциплины – дисциплина «Рекламный текст и PR-текст» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

 Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Культура устной и письменной русской речи», «Иностранный язык», «Информатика», 

«Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», 

«Коммуникационный менеджмент». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Выставочно-коммуникационный менеджмент», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Брендинг», «Информационно-коммуникационные 

кампании», Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), Производственная (преддипломная) практика, Защита 

выпускной квалификационно работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Рекламный текст Рекламный текст: определение, признаки. Рекламный текст 

как коммуникативная единица. Логическая структура 

рекламного текста. Формальные признаки рекламного 

текста: презентация, рекламные реквизиты, компоненты 
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бренда (вербальная составляющая, приемы 

идентификации). Структурно-семантические компоненты 

рекламного текста: вербальный компонент, невербальные 

компоненты (визуально-графические, кинетические, 

аудидиальные, мультимедийные).  

2 Жанры рекламного 

текста 

Жанры печатной рекламы: объявление, обращение, 

«житейская история», консультация специалиста, каталог, 

прейскурант, афиша, листовка. Жанры радиорекламы: 

обращение, реплика, радиообъявление, радиоафиша, анонс, 

обмен репликами, радиоспот, консультация специалиста, 

рекламная песенка. Жанры видеорекламы: объявление, 

ролик, анонс, видеоклип, видеофильм, передача. Жанры 

наружной рекламы: вывеска, витрина, плакат. 

3 PR-текст PR-текст: простой или комбинированный текст, 

содержащий PR-информацию, инициированный базисным 

субъектом PR,  

функционирующий в пространстве публичных 

коммуникаций, служащий целям формирования или 

приращения паблицитного капитала данного базисного PR-

субъекта, адресованный определенному сегменту 

общественности, обладающий скрытым (или значительно 

реже прямым) авторством, распространяемый путем прямой 

рассылки, посредством личной доставки или 

опосредованный через СМИ. 

4 Жанры PR-текста Определение и дифференциальные признаки пиар-текста. 

Жанровая типология пиар-текстов. Смежные пиар-тексты. 

Базисные первичные и опосредованные (медиатексты) 

пиар-тексты. Первичные простые и комбинированные пиар-

тексты. Группы жанров первичных простых пиар-текстов 

(оперативно-новостные, исследовательско-новостные, 

фактологические, исследовательские, образно-новостные). 

Оперативно-новостные жанры (пресс-релиз, приглашение), 

их содержательные и формальные признаки. 

Исследовательско-новостные жанры (бэкграундер, лист 

вопросов-ответов), их содержательные и формальные 

признаки. Фактологические жанры (факт-лист, биография), 

их содержательные и формальные признаки. 

Исследовательские жанры (заявление для СМИ, 

коммюнике), их содержательные и формальные признаки. 

Образно-новостные жанры (байлайнер, поздравление, 

письмо), их содержательные и формальные признаки. 

Медиатексты: занимательная статья (feature), «случай из 

жизни» (case story), обзорная статья (round-up article), 

имиджевое интервью, имиджевая статья. Пресс-кит (медиа-

кит, media-kit), или информационный пакет. Годовой отчет. 

Брошюра. Флайер. 

5 Социальная значимость 

информации 

Понятием «информация» в философии, кибернетике, 

юриспруденции, теории журналистики и связей с 
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общественностью. Диапазон смысловой информации и 

возможность передачи оценочной информации в СМИ. 

Формы влияния содержания массовой коммуникации на 

аудиторию: обучение, убеждение, внушение и т.п. СМИ как 

социальные институты и официальный источник 

информации. Информация, которая тиражируется при 

помощи СМИ. Монополия на СМИ, идеологическое, 

политическое, экономическое и нравственное воздействия 

на сознание и деятельность людей. Расширение 

возможностей активного участия личностей с различными 

социальными ориентирами в массовой коммуникации, 

процесс демократизации общества. Признаки социальной 

информации: инициированность, селективность, 

оптимизированность, релевантность. Задача журналистов - 

поиск социально значимой информации, её обработка по 

канонам журналистского творчества и размещение в СМИ. 

Социально значимая информацией важные, интересные и 

необходимые для массовой аудитории сведения. Результат 

журналистской коммуникации: знание, перерастающее в 

общественное мнение. Социальная значимость информации в 

рекламе. Рекламная информация инициируется субъектом 

рекламы (рекламодателем) и представляет собой селективные 

и оптимизированные (то есть не влияющие на отрицательное 

отношение возможного потребителя) сведения о товаре 

/услуге. PR-информация на стадии подачи, обработки и 

тиражирования приобретает дополнительную социальную 

значимость для целевых групп, а также и для массовой 

аудитории. 

6 Способы и средства 

массовой коммуникации 

Функции массовой коммуникации: а) обозрение 

окружающего мира (= информационная функция); б) 

корреляция с социальными структурами общества (= 

воздействие на общество и его познание через обратную 

связь); в) передача культурного наследия (= познавательно-

культурологическая функция, функция преемственности 

культур). Характеристики массовой коммуникации: 

направленность, многоканальность, нормативность и 

вариативность коммуникативных средств. Массовая 

коммуникация характеризуется как однонаправленная, 

взаимонаправленная, со скрытой обратной связью, с 

социальной опосредованностью, многоканальностью, 

вариативностью языка, воздействием на массовое 

сознание. Текст как структурно-тематическое и 

содержательно-смысловое единство: объединенная 

смысловой связью последовательность знаковых единиц, 

основными свойствами которых являются связность и 

цельность. Признаки текста. Способы речевого воздействия 

в тексте: аргументация, суггестия, провоцирование. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Социологические исследования в рекламе и связях с общественностью 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Социологические исследования в рекламе и связях с 

общественностью» является: 

- заложить теоретико-методологические основы исследований в рекламе и связях с 

общественностью, 

- сформировать представления о проблемных аспектах теоретических и эмпирических 

исследований в области рекламы и связей с общественностью, 

- овладеть профессиональными навыками социолога-исследователя и системного 

аналитика в данной области социологического знания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Социологические исследования в рекламе и 

связях с общественностью» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «Философия», «Культурология», «Культура устной и письменной русской 

речи», «Основы теории коммуникации». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Психология массовых коммуникаций», «Социология массовых коммуникаций».  

 «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», «Информационно-

коммуникационные кампании», «Управление эффективностью рекламы и пиар-деятельности», 

Производственная практика, Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 

Реклама и связи с 

общественностью как 

предмет научного 

исследования 

Реклама как общественная подсистема. Разновидности 

рекламы. Реклама, связи с общественностью, другие смежные 

виды деятельности: сходства и отличия. Социальные 

функции рекламы. Влияние рекламы на экономику; 

интернациональная реклама как показатель глобализации 

рыночных процессов. Зависимости между рекламой и 

потребительским поведением. Реклама и образ (стиль) жизни. 

Реклама и общественные вкусы и ценности; речевые модели. 

Реклама и политика. Реклама и визуальное пространство.  

Рекламная деятельность как предмет научного исследования. 

Различные подходы к изучению рекламы. Научный подход 

исследования рекламной деятельности. Место и роль 

социологического знания в изучении рекламы. Цели и задачи 

курса «Социология рекламной деятельности». Федеральный 

и региональный компоненты государственного 

образовательного стандарта по рекламе.  

Связи с общественностью: история становления и 

современное состояние. Общественность и ее разновидности 

в связях с общественностью. Социальные функции связей с 

общественностью. Связи с общественностью в экономике, 

политике, культуре.  

Связи с общественностью как предмет научного 

исследования. Различные подходы к изучению связей с 

общественностью. Место и роль социологического знания в 

изучении связей с общественностью.  

Экономические, политические и другие предпосылки и 

условия появления и распространения рекламы и связей с 

общественностью как массового социального явления.  

Появление социального слоя производителей товаров и 

услуг, заинтересованных в продвижении их к потребителю. 

Появление на рынке товарной массы, нуждающейся в 

рекламе как гаранте выхода к индивидуальному 

потребителю. Возникновение системы средств массовой 

коммуникации, нуждающейся в продаже информационного 

пространства как основы экономической независимости. 

Мобильность вкусов, потребностей, ценностей индивида как 

отражение экономической, социальной, политической 

мобильности масс — условие обращения к рекламе со 

стороны потребителя.  

Этапы, тенденции и закономерности развития рекламы и 

связей с общественностью. Социологические параметры 

становления и развития рекламы и связей с общественностью 

как массового явления. Природа общественного мнения. 

Общественное мнение в структуре общественного сознания.  
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Индивид и общественное мнение. Проблема идентификации 

общественного мнения. Система базовых понятий и 

категорий социологии общественного мнения. Соотношение 

понятий: индивидуальное, групповое, коллективное и 

общественное мнение. Дифференциация и соотношение 

понятий: «сознание», «индивидуальное сознание», 

«социальное сознание», «общественное сознание» и 

«массовое сознание».  

Их роль в формировании и функционировании 

общественного мнения.  

Влияние принципов научного анализа, языка и способа 

структуризации познавательного процесса на определение 

понятия «общественное мнение». Зависимость 

категориального ряда теоретической модели общественного 

мнения от выбора методологического подхода в 

социологическом исследовании.  

Анализ онтологических аспектов общественного мнения как 

социального явления. Объяснительные модели в структуре 

гносеологического и социологического подходов к категории 

«общественное мнение».  

Общественное мнение как коллективное оценочное 

суждение и социальный институт. Характерные черты 

общественного мнения. Общественное мнение как активно 

действующий субъект социального управления. Способы 

учета и использования общественного мнения. Особенности, 

цели и целевая аудитория, функции социальной рекламы  

Рынок социальной рекламы. Планирование и 

распространение социальной рекламы. Приемы и средства 

социальной рекламы  

Социальная реклама как современный способ создания 

социально одобряемого и социально неодобряемого 

действия.  

Отличие социальной рекламы от комплекса 

просветительских, агитационных способов борьбы с 

аномальными явлениями в социуме. Организационные 

формы учета интересов разных социальных институтов в 

процессе создания социальной рекламы.  

Социальная реклама за рубежом. Тенденции развития 

социальной рекламы. Социальная реклама в Российской 

Федерации. Тематика социальной рекламы в России: 

прошлое и настоящее. Сравнительный анализ зарубежного и 

российского в области опыта социальной рекламы.  

Социологические способы изучения социальной рекламы.  

Политическая деятельность и место в ней политической 

рекламы. Политическая реклама: понятие, особенности, цели 

и задачи, функции, эффективность. Политическая реклама 

как отражение заинтересованности общества в 

соревновательности альтернатив политического и 
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социального развития. Формы политической рекламы: 

зависимость от этапов избирательной кампании и 

электоральных групп. Диагностика общественного мнения 

как элемент политической коммуникации и рекламной 

кампании политика. Осуществление политической рекламы: 

проблемы этики и эффективности политической 

деятельности.  

Целевая аудитория политической рекламы. Методы и формы 

воздействия на целевую аудиторию в политической рекламе.  

Стратегии политической рекламы. Методы политический 

рекламы. Виды политической рекламы. Международный и 

российский опыт рекламной деятельности в политической 

среде. Социологические и социально-психологические 

способы изучения политической рекламы.  

2 

Виды рекламы:  

Российский и 

зарубежный опыт 

исследования 

Особенности наружной рекламы. Мировые тенденции в 

развитии наружной рекламы. Наружная реклама в России. 

Наружная реклама в регионах Российской Федерации.  

Основные виды наружки: баннер, биллборд, брандмауэр, 

видеоэкран, вывеска, газосветная установка, дина-консоль, 

короб световой, раскладной рекламный щит, сити-формат, 

тумба, стикер, мархизы, монитор, призматрон (призмаборд), 

плакат, пиллар, растяжка, штендер, экран компьютерный, 

юнипол.  

Социологические методы изучения наружной рекламы.  

Особенности интернет-рекламы. Место и роль интернет-

рекламы среди других видов современной рекламы. 

Мировые тенденции в становлении и развитии интернет-

рекламы. Интернет-реклама в России и за рубежом: 

сравнительная характеристика. Интернет-реклама в 

различных регионах Российской Федерации.  

Основные виды и возможности интернет-рекламы. 

Преимущества интернет-рекламы: предельная широта 

потенциальной аудитории, конкретность аудитории и 

активное взаимодействие с ней и др. Недостатки интернет-

рекламы: невысокий охват реальной аудитории, 

специфичность интернет-аудитории, низкий кредит доверия 

к данному виду рекламы со стороны рекламодателей и т.д.  

Социологические методы изучения интернет-рекламы.  

Информационно-коммуникационный подход в изучении 

рекламы. Формула Г.Лассуэлла и ее возможности в 

изучении рекламной коммуникации. Социологические, 

социально-психологические, психологические, 

психолингвистические и иные исследования рекламы.  

Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель и рекламополучатель как 

основные субъекты рекламной деятельности. Их роль в 

рекламной деятельности.  



 

Аннотации дисциплин    

 

 

Форма А  стр. 75 из 144 

 

Социологические методы изучения места и роли каждого 

звена в цепочке передачи рекламной и ПР-информации.  

Особенности аудитории СМИ как целевой аудитории 

рекламы и связей с общественностью. Аудитория и 

неаудитория, целевая аудитория.  

Стратегия рекламной и ПР-деятельности и исследования 

аудитории СМИ. Социологические способы изучения 

аудитории СМИ. Определение механизмов взаимодействия 

аудитории с информацией СМК.  

Выход на сегменты аудитории в соответствии с задачами 

стратегии рекламной деятельности. Технические и 

«вербальные» способы получения информации о 

потреблении аудиторией разных телепередач. Индустрия 

получения информации о размерах аудитории.  

Наиболее известные в мире исследовательские структуры, 

занимающиеся мониторинговым измерением аудитории 

СМК. Российские профессиональные организации на рынке 

теле- и радиометрии.  

Факторы, влияющие на отношение к рекламе и связям с 

общественностью. Оценки рекламы и связей с 

общественностью с эстетической, информационной, 

потребительской и иных точек зрения.  

Рекламная и ПР-информация в структуре общения 

организации с общественностью.  

Структура сообщения. Способы изучения содержания и 

формы рекламного и ПР-сообщения.  

Анализ содержания как социологический метод изучения 

информационных потоков. Использование анализа 

содержания в исследованиях рекламы и связей с 

общественностью: научный и прагматический интерес.  

Цели обращения к анализу содержания в исследованиях 

рекламы и связей с общественностью. Анализ рекламы и 

связей с общественностью как этап разработки рекламной и 

ПР-кампании: определение идеи и выработка словесного 

обрамления.  

3 

Социологические 

методы исследования 

в рекламе и связях с 

общественностью 

Особенности влияния рекламы и связей с общественностью 

на общественность. Соотношение целей субъектов 

рекламной деятельности и результатов ПР- и рекламного 

воздействия.  

Разнообразие эффектов рекламы и связей с 

общественностью на индивидуальном и общественном 

уровнях. Параметры эффективной рекламы рекламы и ПР-

деятельности. Определение эффективности рекламы и ПР-

деятельности в зависимости от стадии воздействия 

сообщения на индивида.  

Стратегические и тактические цели рекламы и ПР-

деятельности. Проблема выделения влияния рекламы на 

потребителя товара из других каналов его информирования. 



 

Аннотации дисциплин    

 

 

Форма А  стр. 76 из 144 

 

Определение эффективности в зависимости от стадии 

воздействия сообщения на индивида.  

Конвенциональный характер постадийного описания 

процесса воздействия рекламного и ПР-текста на 

потребителя информации.  

Основные составляющие замера. Трекинговые исследования 

замера эффективности рекламной кампании. 

Социологические исследования замера эффективности ПР-

воздействия.  

Основные направления исследований в связях с 

общественностью и смежных специальностях. 

Международный кодекс ICC/ESOVAR по практике 

маркетинговых и социальных исследований (1995). 

Социологические и иные службы в организационной 

структуре корпорации. Исследовательские и аналитические 

центры в центре и регионах. Государственные и 

независимые исследовательские и аналитические 

организации.  

Профессиональные центры, агентства т.д., 

специализирующиеся на проведении исследований в связях 

с общественностью и смежных специальностях. 

Профессиональные журналы: «Маркетинг и маркетинговые 

исследования», «Маркетинг», «Реклама и жизнь», «Босс», 

«Ведомости», «Политический маркетинг», «Независимые 

медиаизмерения», «Рекламный мир», «Экономические и 

социальные перемены», «Телескоп», «Консалтинг и 

управление персоналом», «Паблисити» (Екатеренбург), 

«Пост» (Новосибирск), «Рекламный мир Омска» (Омск) и 

др. Сайты в интернете: Комкон-2, НИСПИ, RPRG, Gallup и 

др.  

Статистические исследования в связях с общественностью. 

Источники статистической информации. Группировка и 

сводка статистических наблюдений. Абсолютные и 

относительные величины, средние величины, ряды 

динамики, индексы, показатели вариации. Статические 

методы исследования экономической конъюктуры, 

рыночной инфраструктуры, деловой активности, оценка 

финансового и бизнес-рисков, принятие решений в условиях 

неопределенности. Выявление трендов и циклов. Статистика 

продукции, численности работников и использование 

рабочего времени и т.д. Социальная статистика. Взаимосвязь 

методологии и методики в социологических исследованиях. 

Основные методы изучения рекламы и связей с 

общественностью (опрос, наблюдение, контент-анализ, 

фокус-группы и др.). Применение качественных 

междисциплинарных и психологических методов в 

исследовании рекламы и связей с общественностью. 

Специфика и возможности количественных методов. Сбор, 
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обработка и анализ социологической информации. 

Наблюдение. Статистический анализ. Опросные методы. 

Математическая обработка социологических данных.  

Специфика и возможности качественных методов 

социологического исследования. Комплексное социальное 

моделирование. Социальный эксперимент. Контент-анализ. 

Мозговые атаки. Фокус-группы.  

Опросные и другие методы изучения рекламы и связей с 

общественностью. Основные условия получения целостной 

и достоверной социологической информации в ходе 

исследования рекламы и связей с общественностью.   

Документы как источник социальной информации. Анализ 

документов как метод исследования. Понятие документа, 

классификация документов. История анализа документов 

как метода социального исследования.  

Место и роль традиционного (классического, 

качественного) метода и контент-анализа 

(формализованного, качественно-количественного метода) 

как способов изучения документальной информации и 

получения социальной информации. Контент-анализ и его 

место в исследовании рекламы и связей с общественностью. 

Типы контент-анализа. Процедура и этапы контент-анализа. 

Контент-анализ и экспресс-анализ. Интент-анализ. Дискурс-

анализ.  

Место контент-анализа и других способов анализа 

документов в исследовании проблем различных рекламной и 

ПР-деятельности. 

Фокус-группы как метод качественного исследования. 

Фокус-группы и другие качественные методы: сходство и 

различие, достоинства и недостатки. Фокус-группа как 

метод исследования рекламы и связей с общественностью.  

Принципы и технология проведения фокус-групп. 

Подготовка программы исследования. Определение 

критериев подбора респондентов. Подбор участников. 

Приготовление помещения и необходимого оборудования. 

Разработка топик-гайда. Обсуждение. Анализ результатов. 

Написание отчета. Место и роль модератора в проведении 

фокус-группы.  

Место и роль фокус-группы и других качественных 

способов исследования в обследовании рекламных и ПР-

продуктов.  

4 

Опросные методы в 

исследованиях 

рекламы и связей с 

общественностью, 

метод наблюдения, 

проективные 

методики, 

Место и роль опросных методов в изучении рекламы и 

связей с общественностью. Понятие опроса, классификация 

опросов. Формализованное, фокусированное и свободное 

интервью. Анкетирование как вид опроса. Экспертный 

опрос.  
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тестирование, 

глубинное 

индивидуальное 

интервью и 

эксперимент 

Массовые опросы как основной способ обследования 

рекламы и связей с общественностью. Анкета. Вопросы, 

виды вопросов.  

Генеральная и выборочная совокупности. Ошибки выборки. 

Оценка надежности выборочного обследования.  

Наблюдение как метод социологического исследования. 

Понятие наблюдения в широком и узком значении слова в 

социологии. Особенности, достоинства и ограничения 

метода наблюдения в социологии рекламной деятельности.  

Типология наблюдений. Технология (процедура) 

наблюдения: что наблюдать, для чего наблюдать, как 

наблюдать, как регистрировать, каковы действия, каков 

результат?  

Наблюдение в рекламной и ПР-деятельности: специфика, 

практика использования, проблемы.   

Понятие проекции. Понятие проективного метода.  

Проективный метод в изучении рекламы и связей с 

общественностью: специфика, практика использования, 

проблемы.  

Основные проективные методы, применяемые в социологии 

рекламной и ПР-деятельности: ассоциативные, на 

завершение задания, конструирующие, экспрессивные, 

ранжирование.  

Особенности использования проективных методик в 

исследовании рекламных и ПР-продуктов.   

Тестирование рекламы на различных этапах проведения 

рекламной и ПР-кампании.  

Основные факторы эффективности рекламы, проходящие 

тестирование: формирование повышенных ожиданий в 

отношении товара, эффект «отношение к себе», 

эстетические характеристики рекламного сообщения. Карта 

восприятия. Построение карт восприятия.  

Тестирование видео- и аудиорекламы. Тестирование 

выявляемости и потенциальной эффективности рекламы в 

прессе. Метод Старча. Тестирование выявляемости и 

потенциальной эффективности наружной рекламы и прессы: 

исследования с помощью тахитоскопа.  

Лабараторный тест. Портфельный тест. Тест на 

запоминание. Тест на убедительность. Физиологические 

тесты.  

Глубинное индивидуальное интервью как метод сбора 

первичных данных. Место глубинного индивидуального 

интервью среди других методов сбора первичных данных в 

социологии рекламы.  

Эксперимент в исследованиях рекламы и ПР-деятельности. 

Цели и методика проведения эксперимента в исследованиях 

рекламы и связей с общественностью. 
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Проблема создания банка данных о структуре и основных 

тенденциях функционирования общественности (аудитории 

и т.п.), других сторон рекламной и ПР-деятельности.  

Описание и объяснение в социальном познании. 

Элементарный анализ. Индексы, шкалы, типологии.  

Сложные методы анализа. Моделирование.  

Отчеты, аналитические записки и другие способы 

представления результатов социологического исследования.  

Графическое представление социологических данных. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Разработка, технология производства и продвижения рекламного 

продукта 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Разработка, технология производства и продвижения 

рекламного продукта» являются: дать представление о создании рекламного продукта, а также 

сформировать у студентов теоретический фундамент и выработать комплекс навыков для 

разработки творческой концепции рекламного продукта, содержания рекламных обращений с их 

вербальными и визуальными составляющими и их художественного воплощения. Более того, 

студентам будет необходимо овладеть навыками экспертной оценки своего и чужого рекламного 

продукта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Разработка, технология производства и 

продвижения рекламного продукта» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая 

часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью), 

Культура устной и письменной русской речи, Социология массовых коммуникаций, Основы 

теории коммуникации, Социологические исследования в рекламе и связях с общественностью. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Рекламное обращение: 

виды, формы, 

Коммуникативные, коммерческие и креативные задачи 

рекламы. Эмоциональная и рациональная реклама. Роль и 
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содержание, структура 

и композиция  

место рекламного продукта в рекламном процессе. Цели и 

задачи рекламного обращения. Информация и ее 

интерпретация в рекламном обращении.  Обращение в 

рекламе к сознанию и подсознанию целевой аудитории. Типы 

рекламных обращений: информирующая, убеждающая, 

внушающая, напоминающая реклама. Задачи рекламных 

обращений в соответствии с фазами товарного цикла. 

Структура и композиция рекламного обращения. 

2. Копирайтинг и его 

основные понятия 

Язык рекламы: выразительные и художественно-

изобразительные средства в рекламе. Средства речевого 

воздействия в рекламе. Психолингвистика в рекламе. 

Эксплицитное и имплицитное воздействие в рекламе. 

Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной 

рекламы. Стилистика языка рекламы. Орфографические, 

грамматические, семантические словари и их применение в 

копирайтинге. Основы НЛП и специфика применения НЛП в 

рекламе. Понятие копирайтинга, обязанности копирайтера и 

требования, предъявляемые к уровню его подготовки. 

3 Разработка рекламного 

текста 

Разработка основной идеи рекламы. Создание качественного 

текста. Модель АISDA (внимание, интерес, доверие, желание, 

действие). Терминология рекламного текста (РТ): заголовки, 

слоганы, подзаголовки, основной рекламный текст, вставки и 

рамки, врезы, иллюстрации, печати, логотипы, автографы. 

Создание названий для товаров. Вопросы речевого 

воздействия и манипулирование на различных языковых 

уровнях. 

4 Функциональные, 

структурные и 

риторические 

особенности 

рекламного текста 

Рекламный текст (РТ) и его функции. Аргументация в РТ.  

Виды аргументов в РТ. Композиция РТ. Принципы создания 

РТ. Способы улучшения читабельности РТ.  Виды зачинов в 

РТ. Эхо-фраза. 

5 Разработка рекламного 

слогана 

Понятие слогана. Функции слогана. Основные значимые 

единицы слогана. Вспомогательные значимые единицы 

слогана. Художественные приемы, используемые в слогане. 

Виды слоганов. Методика написания слогана. 

6 Взаимодействие 

вербальной и 

невербальной 

информации в 

рекламном продукте.  

Невербальные средства выражения информации в рекламном 

продукте: изображение, выделение шрифтовое и цветовое. 

Специфика рекламного макета. Взаимодействие визуальной и 

вербальной частей рекламы. 

7 Креатив в рекламе Поиск рекламной идеи. Понятие креатива. Отличие 

креативной рпекламы от некреативной. Вербальный, 

визуальный и дополнительный креатив в рекламе. Рекламный 

образ и приемы его построения. Требования, предъявляемые 

к рекламному образу. Образ-вампир. Невербалика рекламных 

персонажей. Композиция рекламного сообщения и приемы ее 

построения. Цвет и психоинтеллектуальное состояние 
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человека. Воздействие цвета на психологические реакции 

покупателей. Психологические и психофизические 

характеристики цветов. Особенности цветового оформления 

рекламы. Дополнительный креатив в рекламе: юмор, шок, 

славянизация, секс, игра. 

8 Художественное 

редактирование в 

рекламе 

Реклама и искусство. Функции креатора. Художественный 

редактор. Функции креатора. Художник-дизайнер, 

художник-иллюстратор, художник-оформитель и их роль в 

рекламе. Художественный дизайн в рекламе. Компьютерный 

дизайн в рекламе. 

9 Конструирование 

упаковки 

Упаковка и ее виды. Разработка образцов упаковки. 

Изменение упаковки. Специалисты по конструированию 

упаковки. 

10 Семиотика рекламного 

текста 

Семиотика как наука о знаках. Основные разделы семиотики: 

синтаксис, семантика, прагматика. Семиотика и 

интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Семантическая структура рекламного продукта. 

Семиотические модели в рекламе. Прагматика в рекламном 

тексте. 

11 Условия и 

составляющие 

творческого процесса в 

рекламе 

Создание эффективного рекламного продукта. Оценка 

эффективности рекламы. Маркетинговое планирование, 

планирование рекламы и проектирование рекламного 

продукта. Этапы творческого процесса создания рекламы.  

Творческая стратегия в рекламе. 

12 Особенности 

технологии создания 

различных жанров 

рекламы 

Понятие жанра. Жанры современной радиорекламы. 

Творческие и производственные  технологии создания 

радиорекламы. Изобразительные жанры рекламы. Вывеска. 

Витрина. Рекламный плакат. Жанровая специфика рекламы в 

газетах и журналах. Жанры телевизионной рекламы. 

Творческие технологии  создания роликов. Анимация, живое 

действие, специальные эффекты. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Медиапланирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачёт с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Медиапланирование» является выработка у обучающегося 

компетенций в сфере размещения рекламы в средствах массовой информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Медиапланирование» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Коммуникационный менеджмент», «Учебная практика» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Выставочно-коммуникационный менеджмент», «Маркетинг», «Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ», «Информационно-коммуникационные кампании». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Медиапланирование и 

его роль в рекламной 

кампании. 

Маркетинговые 

стратегии и 

медиапланирование. 

Структура рекламной кампании. Цели и задачи 

медиапланирования. Характеристика и анализ исходных данных 

для медиапланирования – товар, целевая аудитория. 

Информационная система медиапланирования. Источники 

информации для медиапланирования. Медиапланирование как 

бизнес- процесс. Влияние маркетинговых характеристик объекта 

на процесс медиапланирования. Основные методы анализа 

маркетинговых ситуаций (ситуационный анализ, SWOT-анализ). 
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Анализ рынка товаров, каналов распространения товаров, 

целевой аудитории, конкурентов, рекламной активности 

конкурентов и т.п. Использование результатов анализа при 

медиапланировании. Формулирование маркетинговых проблем, 

для решения которых требуется реклама и PR. Медиаплан и его 

связь с маркетинговым планом. Преобразование маркетинговых 

требований в медиа цели. 

2 Средства массовой 

информации (СМИ) и 

носители рекламы. 

Различия между медиа (СМИ) и носителями рекламы. 

Традиционные, нетрадиционные и специализированные медиа. 

Характеристика рынка СМИ. Рынок рекламы. Виды рекламы. 

Структура рекламного рынка. Особенности рекламы в различных 

медиа. Пресса. Чтение газет и журналов. Виды изданий. 

Характеристика изданий. Место для рекламы. Стоимость 

рекламы. Телевидение. Просмотр телепередач. Виды 

телевидения. Характеристики. Место для рекламы. Стоимость 

рекламы. Радио. Прослушивание радио. Виды радио. 

Характеристики. Место для рекламы. Стоимость рекламы. 

Транзитная реклама. Восприятие транзитной рекламы. Виды 

транзитной рекламы. Характеристики. Место для рекламы. 

Стоимость рекламы. Интернет. Виды Интернет-рекламы. 

Характеристики. Стоимость Интернет-рекламы. Директ-мейл. 

Виды. Стоимость рекламы. 

3 Медиаисследования и 

использование их 

результатов в 

медиапланировании. 

Задачи исследования аудитории СМИ. Методы исследования 

аудитории различных СМИ. Различные концепции, применяемые 

при оценке аудитории. Рейтинговые исследования аудитории. 

Методы сбора информации при проведении исследований 

аудитории различных СМИ. Периодичность проведения 

исследований. Значение результатов медиаисследований для 

медиапланирования. Развитие исследований аудитории в России. 

4 Основные показатели 

медиапланирования и 

порядок их 

определения. 

Количественные показатели медиапланирования (объем 

достигаемой аудитории) и т.д. Показатели медиаэффектов 

отдельного носителя (рейтинг носителя , средний рейтинг за 

период, количество контактов с аудиторией ; охватные 

характеристики аудитории -доля, охват, индекс соответствия) и 

т.д. Показатели эффектов медиаплана : - показатели 

медиаэффектов (суммарный рейтинг – GRP, сумма рейтингов в 

целевой группе-TRP, охват Reach, частота контактов с рекламным 

сообщением – Freguency ) и т.д. -показатели финансовой 

эффективности кампании (цена за пункт- Cost per Point ( CPP), 

цена за рейтинг- Cost per Rating (CPR), цена за пункт рейтинга – 

CPP GRP, CPP TRP, цена за тысячу контактов – Cost per Thousand 

(CPT) ) и т.д. 

5 Основы разработки 

медиаплана. 

 

Цели и задачи рекламной кампмнии. Построение медиабрифа. 

Маркетиновый анализ. Анализ продаж. Анализ потребления. 

Анализ потребителей. Анализ рекламной активности 

конкурентов. Стратегия медиапланирования. Выбор медиа. Охват 

и частота. Продолжительность кампании. География кампании. 

Распределение рекламного давления для выведения на рынок 
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новых продуктов и для устойчивых товаров. Формат рекламного 

сообщения. Особенности планирования рекламы в различных 

носителях. Определение бюджета рекламной кампании. 

Формирование медиаплана размещения рекламы в СМИ (схемы 

выходов). 

6 Организация работ по 

медиапланированию и 

оценка его результатов. 

Медиапланирование как составляющая организации и 

планирования рекламной деятельности. Процедуры 

медиапланирования. Организация рекламной деятельности 

рекламодателем. Документарное обеспечение 

медиапланирования. Контроль прохождения рекламной 

кампании в СМИ. Оценка эффективности рекламной кампании в 

СМИ. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Кризисный пиар и антикризисное управление 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

 Целями освоения дисциплины «Кризисный пиар и антикризисное управление» являются: 

 формирование у студентов знаний о различных аспектах практических PR-действий в 

стабильной, предкризисной и кризисной ситуациях, а также технологиях решения возникающих 

проблем; 

 обеспечение знаниями и необходимыми навыками по совместному применению 

практических PR-действий в стабильной, предкризисной и кризисной ситуациях, а также 

технологий решения возникающих проблем; 

 приобретение навыков применения интеграции инновационных техник и приемов 

продвижения в единую коммуникативную стратегию предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Кризисный пиар и антикризисное управление» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): 

«Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», «Основы 

теории коммуникации», «Коммуникационный менеджмент», «Медиапланирование». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационно работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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1. Сущность и основные 

категории антикризисного 

PR. Внутренняя и 

внешняя среда 

организации. Этические 

аспекты антикризисного 

PR. 

Понятие PR. Р. Харлоу о понятии PR. Определения PR в 

современной науке. Сущность и содержание рекламы. 

Основные профессиональные термины и понятия. 

Соотношение понятий связи с общественностью, пропаганда, 

реклама, журналистика, научно-информационная 

деятельность. Виды связей с общественностью (цветной PR). 

Социальные, экономические и политические предпосылки 

возникновения и развития связей с общественностью. Этапы 

становления профессиональной PR-деятельности. 

Исторические корни рекламы и PR (Древний Рим, Древняя 

Греция). Возникновение профессиональной рекламной и PR-

деятельности. Современный этап развития PR и рекламы. 

Рекламная и PR-деятельность как индустрия в различных 

странах мира, ее потребители. Становление рекламной и PR-

деятельности в 90-х гг. XX в. в России. Особенности развития 

рекламы и связей с общественностью в Российской Федерации. 

Подготовка PR-специалистов в России за рубежом. 

2. Основные докризисные 

мероприятия организации 

в рамках кампании по 

Связям с 

общественностью. Стадия 

кризиса и посткризисные 

мероприятия. 

Основные организационные структуры рекламной и PR служб. 

Рекламное, PR агентство: структура, организация. Функции 

рекламной и PR служб. Место отдела рекламы и PR в структуре 

организации. Коммуникационная среда предприятия; виды 

коммуникаций. Взаимодействие службы PR с центральным 

аппаратом организации. Должностные обязанности 

специалиста в сфере рекламных и PR коммуникаций. Кадровый 

состав отдела. Сторонняя организация: достоинства и 

недостатки в сравнении с отделом внутри организации. 

3 Правила поведения в 

отношениях со СМИ. 

Практические 

рекомендации по 

взаимоотношению со 

СМИ. 

Цели рекламной и PR деятельности: продвижение на рынок 

товаров, продуктов и услуг, создание известности 

политическому лидеру, поиск и сплочение сторонников 

определенных идей или социальных институтов. Виды 

корпоративных документов: информационные, имиджевые 

корпоративные документы, рекламная продукция. 

Презентационный буклет, годовой отчет, письмо акционерам, 

летопись фирмы, биография руководства, слайдовый 

видеофильм 

4 Прогнозирование и 

планирование 

антикризисной PR-

кампании. Содержание 

планов антикризисного 

PR. 

Основные виды специальных рекламных, PR-мероприятий и 

пресс-мероприятий. Церемонии открытия: цели, особенности 

подготовки, составление программы и сценария. Презентации 

и приемы: цели, этапы. Сценарий проведения мероприятий. 

Конференции: основные виды, этапы проведения. Организация 

дней открытых дверей? Круглых столов? Информационное 

сопровождение. Публичные выступления. Организация и 

проведение фестивалей и конкурсов. Использование 

знаменитостей. Брифинги и пресс-конференции: подготовка и 

проведение. Интервью. Интервью для печати. Интервью на TV. 

Пресс-релиз. Типы пресс-релизов. Бэкграундер, медиа-кит, 

обзорные статьи, авторские материалы? в системе медиа-

рилейшинз. Роль исследований в планировании PR-стратегии 
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организации. Исследование и формулирование проблем, 

стоящих перед организацией. SWOT-анализ. 

Коммуникационный аудит. Исследование внешних и 

внутренних групп общественности. Выбор методов 

исследования. Первичные исследования. Прямое наблюдение. 

Виды социологических опросов. Глубинные, экспертные и 

фокусированные интервью. Модератор и его задачи в 

проведении фокус-групп. Современные методики обработки 

статистически значимых массивов данных. Информационный 

маркетинг. Повторные (мониторинговые и сравнительные) 

исследования. Мониторинг состояний информационной среды. 

Методы сбора информации. Первичные и вторичные 

источники информации. Пресс-клиппинг. 

5 Принципы организации 

антикризисной PR-

кампании. Привлечение 

сторонних PR-агентств 

для нейтрализации 

последствий кризиса. 

Функции литературной группы. Редактирование 

информационных листков и многотиражных газет. Роль 

рекламного менеджера и специалиста по связям со СМИ. 

Формирование и ведение баз медиа-данных. Участие в 

профессиональных объединениях журналистов. Подготовка и 

рассылка пресс-релизов, организация пресс-мероприятий. 

Креативные технологии в работе PR-отдела. Создание 

рекламной и имиджевой продукции, представительских 

фильмов и роликов. Этапы антикризисного PR и их 

содержание. Типовой план антикризисного PR. Основные виды 

специальных анитикризисных рекламных, PR-мероприятий и 

пресс-мероприятий. Церемонии открытия: цели, особенности 

подготовки, составление программы и сценария. Презентации 

и приемы: цели, этапы. Сценарий проведения мероприятий. 

Конференции: основные виды, этапы проведения. Организация 

дней открытых дверей, круглых столов. Информационное 

сопровождение. Публичные выступления. Организация и 

проведение фестивалей и конкурсов. Использование 

знаменитостей. Маркетинг событий. Выставка, как одно из 

главных рекламных/PR мероприятий, особенности и этапы 

подготовки и участия. Принципы взаимодействия с внешним 

PR-агентством в рамках реализации антикризисной PR-

кампании 

6 Цели, задачи, принципы 

антикризисного PR в 

арбитражном управлении. 

Квалификационные характеристики специалиста по рекламе и 

PR. Колесо образования С. Блэка. Практические навыки и 

умения в сфере рекламы и PR..Организационные аспекты 

антикризисного PR: ответственные лица, структуры и 

планирование. Особенности работы с различными 

заинтересованными сторонами в антикризисном PR. Этика и 

профессионализм. Выработка определенных стандартов 

поведения в соответствии с моральными ценностями и 

культурными нормами. Международные и национальные 

профессиональные объединения специалистов в области 

связей с общественностью и рекламы; крупнейшие 

международные и национальные агентства; профессиональные 
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издания. Законодательные нормы, применяемые в public 

relations и рекламе. 

7 Система антикризисного 

управления персоналом 

предприятия. Проблемы 

стимулирования 

работников в условиях 

кризиса. Трудовые 

конфликты в условиях 

кризиса на предприятии. 

Мотивация персонала в условиях кризиса. Проблемы 

мотивации работников в рыночных условиях. Материальная 

мотивация в условиях кризиса. Нематериальная мотивация в 

условиях кризиса. Проблемы и особенности стимулирования 

персонала в современных условиях. Трудовые конфликты в 

условиях кризиса на предприятии. Понятие кризиса, виды и 

особенности управления деятельностью предприятия в 

условиях кризиса. Трудовые конфликты за рубежом. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Выставочно-коммуникационный менеджмент 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дфференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Выставочно-коммуникационный менеджмент» является 

получение студентами теоретических знаний по подготовке, организации и проведению 

выставок и ярмарок; формирование навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности; изучение типов выставок и ярмарок; изучение типов экспонентов (участвующие 

организации) и посетителей; поведение персонала на стенде. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Выставочно-коммуникационный 

менеджмент» относится к БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Маркетинг», «Медиапланирование», «Учебная практика», «Производственная 

практика» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной 

работы» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Основы 

организационно-

Основы организационно-выставочной деятельности. Терминология 

выставочно-ярмарочной деятельности. Понятие торговой ярмарки 

(ярмарки-выставки) и торгово-промышленной выставки. Основные 
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выставочной 

деятельности. 

отличительные черты между торгово-промышленными выставками и 

торговыми ярмарками. Виды торговых ярмарок/выставок. 

Международная классификация выставок. Субъекты выставочной 

деятельности, и их коммуникационное взаимодействие: экспонент, 

устроитель, посетитель. Функции выставочной деятельности: 

социальные, экономические, просветительские и др. Значение торговых 

ярмарок/выставок. Выставочная деятельность как форма возникновения 

деловых коммуникаций. Современные тенденции выставочного дела. 

2. Эволюция 

торговых 

выставок и 

ярмарок 

Особенности возникновения и проведения выставок в древности. Ярмарки 

в Средневековой Европе. Влияние промышленной революции на развитие 

выставочной деятельности. Ярмарочный фольклор в России. Появление 

выставок в России. Первая российская мануфактурная выставка в 

Петербурге (1829). Развитие деятельности проведения выставок/ярмарок 

в Европе. Эволюция в области торговых выставок/ярмарок. Типы 

европейских ярмарок. Развитие выставок в XX веке. Промышленные 

выставки в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде, их значение для 

экономического подъема в России в начале XX века. Изменение 

политической, демографической, экономической и технологической 

конъюнктуры в начале XX века и изменение характера торговых выставок 

и ярмарок. Тенденции и динамика развития выставочной и ярмарочной 

деятельности в современном мире. Современные международные 

выставочные центры. 

3 Правовое 

регулирование 

выставочного 

дела  

Законодательная и нормативно-правовая база выставочной деятельности. 

Особенности правовых норм участия в российских выставках. Концепция 

развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации. 

Порядок участия российских организаций в выставках за рубежом. 

Парижская конвенция 1928 года о международных выставках. 

Соглашение с государствами-участниками СНГ "О развитии выставочно-

ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств" от 

26.05.1995г. Таможенная конвенция о КАРНЕТЕ А.Т.А. для временного 

ввоза товаров (Брюссель, 06.12.1990г.). Конвенция о временном ввозе 

(Стамбул, 26.06.1990г.). Правила участия зарубежных компаний в 

выставках на территории РФ. Порядок обмена опытом выставочной 

деятельности. «Промышленный» шпионаж на выставках. 

Информационно-промышленное противоборство. 

4 Маркетинг 

выставок и 

ярмарок  

Выставка как инструмент маркетинговых исследований. Преимущества 

торговых ярмарок/выставок по сравнению с другими средствами 

маркетинговых коммуникаций. Место ярмарок/выставок в комплексе 

маркетинга: позиционирование организации-экспонента; изучение 

рыночных трендов, ценовой и покупательской политики; стимулирование 

продаж; исследование потребителей и конкурентов; поиск партнеров. 

Оценка экономической эффективности участия в выставке. 

5 Рекламные и PR-

технологии в 

выставочной 

деятельности. 

Выставки как инструмент рекламы, паблик рилейшнз. Сущность, цели и 

функции рекламной деятельности на выставках. Рекламные технологии на 

выставках. Формы, виды и средства рекламы на выставках и ярмарках. 

Имидж фирмы и его формирование на выставке. Паблик рилейшнз в 

процессе подготовки и проведения выставки. Подготовка и издание 

официального каталога выставки, буклетов и проспектов. Пресс-
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конференция для СМК до открытия выставки. Разработка и рассылка 

пресс-релизов. Презентация экспозиций. Проведение брифингов. Оценка 

эффективности рекламы на выставке. 

6 Планирование 

участия в 

выставке 

Фазы принятия решения об участии. Предпосылки и причины участия. 

Определение целей участия в выставке: установление контактов; 

совершения торговых сделок, презентация товаров; установления 

коммуникаций, сбыт товаров; исследование рынка; исследование товара; 

исследование рекламно-пропагандистской деятельности; исследование 

политики и методов коммуникации. Выбор подходящей 

ярмарки/выставки. Основные критерии оценки ярмарок/выставок: 

стоимость услуг, место проведения, динамика основных показателей 

ярмарки/выставки, происхождение и состав экспонентов по количеству и 

типу, происхождение и состав посетителей. Определение способа участия 

в ярмарке/выставке: самостоятельное участие, групповое участие 

(национальные павильоны). Факторы, определяющие способ участия в 

ярмарке/выставке. Определение стоимости участия в выставке. 

Составление сметы и ее основные статьи расходов. Спонсирование 

выставок. Привлечение инвестиций в выставочной деятельности. Анализ 

рисков выставочного участия. 

7 Организация 

участия в 

выставке  

Техника организации участия в ярмарке/выставке. Условия успешного 

участия в ярмарке/выставке. Разработка концепции выставки. Рабочий 

план подготовки и проведения выставки.  

Отбор персонала на выставку. Распределение функциональных 

обязанностей. Подготовка персонала, участвующему на выставке. 

Установление контактов с администрацией выставки. Документационное 

обеспечение участия в выставке. Разработка форм заявок, условий 

участия и договоров с участниками выставок.  

Экспонаты как одно из самых важных средств передачи коммерческого 

сообщения экспонента. Определение состава, количества и стоимости 

экспонатов. Принципы отбора экспонатов. Оценка факторов, влияющих 

на имидж экспонатов. Транспортировка экспонатов. Определение способа 

перевозки. Выбор упаковочных материалов для транспортировки.  

Подготовка грузовой и таможенной документации. Определение 

стоимости перевозки.  

Организация стенда. Понятие стенда. Размеры стенда, факторы, 

влияющие на его размер: количество и вид экспонатов; ожидаемое 

количество посетителей; особые запросы экспонента; размеры и 

авторитет фирмы; размеры стендов конкурентов. Расположение стенда. 

Правила размещения стенда. Типы стендов: стенды, расположенные в 

закрытом помещении – линейный стенд, угловой стенд, «полуостров», 

«остров», «сквозной», «визави»; стенды на открытом воздухе.  

Проектирование стенда. Правила проектирования стенда. Творческие 

элементы оформления стенда. Цветовое оформление стенда. Факторы, 

определяющие выбор цветов. Цветовая гамма и ее влияние на 

психологическую реакцию посетителей и физиологические последствия.  

Освещение и его влияние на создание атмосферы стенда. Виды 

освещения и их характеристика: общее, специальное, широкого радиуса, 

плотного пучка.  
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Графические и аудио-визуальные средства оформления стенда. 

Эффективность графических и пояснительных элементов оформления 

стенда в зависимости от их размеров, выражающих соотношение высоты 

их размещения и расстояния, с которого они могут быть замечены. 

Определение звуковых средств передачи информации. 

8 Проведение 

выставки 

Организация церемонии открытия выставки. Определение режима 

работы выставки. Действия персонала во время работы 

ярмарки/выставки. Работа на территории выставки и за ее пределами.  

Сбор информации, наблюдение за поведением конкурентов, пропаганда 

имиджа предприятия и т.д. Общение со СМИ. Организация пресс-

конференции, интервью. Составление пресс-релиза. 

Обслуживание посетителей выставки. Определение и оценка первичных и 

вторичных потребностей посетителей. Типы посетителей с точки зрения 

их поведения и работа с ними: рационалисты, «фланеры», неуверенные в 

себе, своевластные, нервозные, новаторы, консерваторы, случайные, 

«туристы», «воображалы», «проспектоеды», застенчивые, «франты», 

«грубияны», «шпионы». Посетители промышленных выставок и ярмарок, 

их типы и характеристика: активные, целеустремленные, случайные, 

реалисты.  

Показ экспонатов и способы их демонстрации. Деловые встречи 

дирекции, организация переговоров, подписание договоров.  

Коммуникация с посетителями. Факторы успеха коммуникации. 

Требования к коммуникациям на стенде. Принципы правильной 

коммуникации с посетителями. Устное мастерство. Культура и техника 

речи. Подготовка тезисов и конспекта выступления персонала, 

работающего на стенде. Особенности приемов рассказа и ответов на 

вопросы на стенде. Разработка бюллетеня посетителя.  

Организация смотров-конкурсов, дегустаций, награждение участников 

выставки и экспонентов. Закрытие выставки. Типовые ошибки при 

проведении выставки. 

9 Послевыставочная 

работа  

Анализ контактов и информации, полученной от посетителей и 

конкурентов; оценка замечаний, реакций и общей критики со стороны 

посетителей. Подготовка отчетов. Выбор перспективных клиентов. 

Заключение послевыставочных контактов. Подведение итогов. Методы 

оценки эффективности участия в выставке. Предварительное решение на 

участие в следующей выставке. 
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Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 
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Формы обучения: очная, заочная 
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дисциплины: 
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дисциплине: 
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 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности – являются 

способствовать развитию профессиональной компетенции студентов посредством 

формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего поведения; подготовки 

студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей 

природного, техногенного и социального характера 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.Б.26 базовая часть. 
 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), «Производственная (преддипломная) практика 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Физиология труда и рациональные 

условия жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм деятельности 

человека. Пути повышения эффективности трудовой 

деятельности человека. Физиологическое действие 
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метеорологических условий на человека. Профилактика 

неблагоприятного воздействия микроклимата. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование, 

освещение. 

2 
Анатомо-физиологические 

воздействия на человека опасных и 

вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного 

воздействия. Влияние постоянных магнитных полей, 

электромагнитных излучений, ионизирующего 

излучения, вибрации, звуковых волн, меры защиты.  

Электробезопасность, пожароопасность, 

взрывоопасность на производстве, принципы 

безопасности. 

3 
Характеристики чрезвычайных 

ситуаций, принципы организации 

мер по их ликвидации. 

Основные понятия. Классификация ЧС. Ликвидация 

последствий ЧС. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени (радиационно-опасные объекты, химически 

опасные объекты). Особенности психологического 

состояния человека в чрезвычайных ситуациях.  

4 
Безопасность технических систем и 

технологических процессов. 

 Потенциальная опасность производственных 

процессов и технических систем. Безопасная 

эксплуатация оборудования в технологических 

процессах. 

5 Основы промышленной экологии. 

Основные виды загрязнений природной среды. 

Средства защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Экологический мониторинг. 

6 
Правовые, нормативно-технические 

и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические основы 

(санитарные нормы и правила, строительные нормы и 

правила, система стандартов «Охраны природы», 

нормативно-техническая документация по охране 

труда, нормативно-технические документы ЧС). 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

9 Первая медицинская помощь Первая медицинская помощь 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Физическая культура и спорт 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дфференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт является: 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина Физическая культура и спорт относится к 

БЛОКУ Б1.Б.13 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть Б1.Б.27.  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» формирует у бакалавров набор специальных 

знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач и связана с дисциплиной «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту». Физическая культура и спорт является важнейшим компонентом целостного 

развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием 

функциональных систем организма студента, но и с формированием средствами физической 

культуры и спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все 

это в целом находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом 

уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Ценности физической культуры. Физическая культура 

как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 

важная составляющая целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. Психофизиологическая характеристика 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов 

разных медицинских групп в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Особенности психофизического состояния 

студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы 

умственного и зрительного утомления. Особенности использования 

средств оздоровительной физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики психофизического утомления 

студентов, повышения эффективности учебного труда. 

Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья 

средствами оздоровительной физической культуры в условиях вуза. 

2. 

Социально-

биологические основы 

физической культуры. 

Организм человека. Функциональные системы организма. 

Гомеостаз. Резистентность. Адаптация. Саморегуляция и 

самосовершенствование организма. Гипокинезия. Гиподинамия. 

Рефлекс. Гипоксия. Максимальное потребление кислорода (МПК). 

Компенсаторные механизмы. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая система. 

3. 

История становления и 

развития Олимпийского 

движения. Универсиады. 

История комплексов ГТО 

и БГТО. Новый 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

История становления и развития Олимпийского движения. 

Возникновение олимпийских игр. Возрождение олимпийской идеи. 

Олимпийское движение. Олимпийские комитеты в России. 

Универсиады. Универсиада в Казани. История комплексов ГТО и 

БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-спортивны 

4. 

Основы здорового образа 

жизни студента. Роль 

физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической 

культуры в обеспечении здоровья. Понятие «здоровье», его 

содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на 

здоровье. Основные требования к организации здорового образа 

жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье. 

Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений в 

состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья 

студенческой молодежи. Направленность поведения человека на 

обеспечение собственного здоровья. Характеристика составляющих 

ЗОЖ. Физическое воспитание и самосовершенствование – условие 

ЗОЖ. 

5. 

Лечебная физическая 

культура как средство 

профилактики и 

реабилитации при 

различных заболеваниях 

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного 

действия физических упражнений. Средства лечебной физической 

культуры. Классификация и характеристика физических 

упражнений. Методика лечебного применения физических 

упражнений. Дозировка. Формы лечебной физической культуры. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

сосудистой системы. Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Показания и противопоказания к применению лечебной физической 

культуры при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Роль 

физических упражнений в профилактике заболеваний сердечно- 

сосудистой системы. Лечебная физкультура при заболеваниях 

органов дыхания Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях органов дыхания. Лечебная 

физкультура при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях 

обмена веществ. Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях 

обмена веществ. Основы методики лечебной физкультуры при 

заболеваниях органов пищеварения и нарушениях обмена веществ. 

6. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия. Объективные и субъективные факторы обучения 

и реакция на них организма студентов. Изменение состояния 

организма студента под влиянием различных режимов и условий 

обучения. Работоспособность в умственном труде и влияние на нее 

внешних и внутренних факторов. Влияние периодичности 

ритмических процессов в организме на работоспособность 

студентов. Общие закономерности изменения работоспособности 

студентов в процессе обучения. Работоспособность студентов в 

период экзаменационной сессии. Здоровье и работоспособность 

студентов. Заболеваемость студентов в период учебы и ее 

профилактика. Средства физической культуры в регулировании 

умственной работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. Физические упражнения как 

средство активного отдыха 

7. 

Общая физическая и 

специальная подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. Воспитание 

физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. Общая физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка. Особенности общей и 

специальной физической подготовки студентов разных 

медицинских групп. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 

Энергозатраты в процессе занятий физической культурой. Значение 

мышечной релаксации. Роль оздоровительной физкультуры в 

коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности студентов. Формы занятий 

физическими упражнениями. Структура и содержание учебного 

занятия оздоровительной направленности. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

Олимпийские игры и Универсиады. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

8. 

Структура физической 

культуры личности. 

Значение мотивации в 

сфере физической 

культуры. Проблемы 

формирования мотивации 

Физическая культура личности. Потребность в занятиях физической 

культурой. Система мотивов. Уровни проявления физической 

культуры личности. Значение мотивации в сфере физической 

культуры. Проблемы в повышении мотивации студентов и 

возможные пути решения вопроса. Формирование мотивации к 

занятиям физической культурой в европейских странах 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

студентов к занятиям 

физической культурой. 

9. 

Спорт. Классификация 

видов спорта. 

Особенности занятий 

индивидуальным видом 

спорта или системой 

физических упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая 

характеристика некоторых видов спорта. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Влияние избранного вида спорта или системы физических 

упражнений на физическое развитие, функциональную 

подготовленность и психические качества. Пути достижения 

физической, технической, тактической и психической 

подготовленности. Модельные характеристики спортсмена 

высокого класса. Планирование тренировки в избранном виде спорта 

или системе физических упражнений. Виды и методы контроля за 

эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные 

требования и нормативы по годам (семестрам) обучения студентов. 

Система студенческих спортивных соревнований. Требования 

спортивной классификации и правил соревнований по избранному 

виду спорта. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

432/12 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» являются изучение инструментальных средств компьютерных 

технологий информационного обслуживания специалистов по рекламе и связям с 

общественностью, работа со специальным программным обеспечением, изучение способов 

применения интернет-технологий в рекламе и связях с общественностью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.01 

вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Информатика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Выставочно-коммуникационный менеджмент», «Брендинг», «Управление эффективностью 

рекламы и пиар-деятельности». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 
Офисные 

информационные 

технологии. 

Основные направления развития информационных 

технологий: 

Перспективы развития информационных технологий. 

Работа со стилями и шаблонами. Создание сносок, 

оглавлений и указателей. Применение элементов 

автотекста. 

Текстовый редактор Word: 

Работа с большими документами, перемещение по 

документу, вставка закладок, создание колонтитулов, 

создание разделов. 

Рецензирование и работа с исправлениями. 

Создание таблиц, рисунков, научных формул. 

Встраивание объектов. 

Вычисление в таблицах. Использование полей WORD. 

Одновременная работа с несколькими документами. 

Управление окнами. 

Табличный процессор EXCEL: 

Числовые форматы. Защита клеток. Работа со стилями 

оформления. Создание и использование имен диапазонов 

ячеек, строк, столбцов. 

Функции даты и времени. Статистические функции. 

Функции просмотра и ссылки. Функции баз данных. 

Финансовые функции. Копирование формул. Обработка 

ошибок в расчетных формулах.  

Средства форматирования диаграмм. Управление 

динамической связью диаграммы и исходной таблицы. 

Формирование итогов и сводных таблиц. Группировка 

строк и столбцов. Консолидация таблиц и их частей. 

Процедура транспонирования данных. 

Среда создания электронных презентаций 

PowerPoint: 

Цветовая схема слайда. Шаблоны презентаций. Мастер 

авто содержания. Создание эффектов анимации и звукового 

сопровождения. Произвольный показ слайдов. Создание 

ссылок 

2 Введение в глобальные 

компьютерные сети. 

Набор протоколов Интернет. Протокол TCP/IP. IP-

адресация. Доменная система имен. Сервисы Интернет.  

3 
Язык гипертекстовой 

разметки страниц 

(HTML).  

Структура кода страницы. Основные теги. 

4 

Общие сведения о 

применении 

компьютерных и 

информационных 

технологий в связях с 

общественностью. 

Типовые задачи PR-деятельности и способы их решения 

средствами компьютерных технологий. Типовой перечень 

программных средств для организации PR-деятельности. 
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5 

Интернет-технологии 

для исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы поиска информации в сети, системы и алгоритмы 

поиска информации. Популярные зарубежные и 

отечественные поисковые системы. Специализированные 

сетевые ресурсы. 

Сетевые СМИ. Сетевой этикет. 

6 

Компьютерные 

технологии в 

рекламной 

деятельности. 

Подготовка корпоративной документации. Понятие 

фирменного стиля и его основные элементы. Средства для 

подготовки массовой рассылки.  

Роль презентаций в рекламе и PR-деятельности. 

7 
Интернет-технологии в 

рекламной 

деятельности. 

Создание и сопровождение Интернет-представительства 

фирмы. Принципы создания представительства фирмы в 

сети Интернет. Критерии оценки сайтов и порталов. 

Технология разработки представительства. 

Информационная поддержка сайта. Дизайн Интернет-

публикаций. 

Взаимодействие с разработчиком гипермедиа ресурса. 

Методы создания и продвижения имиджевых медиа 

ресурсов 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Управление эффективностью рекламы и пиар-деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Управление эффективностью рекламы и пиар-

деятельности» является: 

 формирование у студентов знаний о содержании и форме, сущности управления 

эффективностью рекламы и связей с общественностью; 

 обеспечение знаниями и необходимыми навыками по ознакомление студентов с 

методологией и методиками оценки эффективности как видом деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление эффективностью рекламы и 

пиар-деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть  

 Предшествующие дисциплины: «Разработка, технология производства и продвижения 

рекламного продукта», «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью)», «Теория и практика массовой информации», «Креатив в рекламе и связях с 

общественностью», «Рекламный текст и PR текст», «Информационно-коммуникационные 

кампании», «Стилистика и литературное редактирование», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «GR и практика лоббирования», «Основы имиджелогии», 

«Основы речевого воздействия». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная (преддипломная) практика, Защита 

выпускной квалификационно работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Базовые 

определения 

эффективности в 

рекламе и 

пиарологии 

Определение эффективности рекламных и PR-кампаний. PR-

кампании и PR-операции. Основные критерии эффективности. 

Оценка реакции целевых аудиторий. Оценка результата. 

Основные характеристики кампаний в СО и рекламе. Типология 

кампаний в СО и рекламе (по предметной направленности, 

масштабу, длительности, типу базисного субъекта, типу 

технологического субъекта, характеру целевой аудитории, 

функциональному типу целевой общественности, характеру 

оптимизации рекламной и PR-деятельности, избирательной 

стратегии и операциям, типу используемой базовой модели, 

наличию обратной связи, стратегической цели, характеру 

решаемой технологической задачи).  

2. Создание 

нематериальной 

ценности 

Основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализ социально-значимые проблемы 

и процессы. Определение проблемы или возможности. 

Фокусированное исследование. Виды исследований. Методы 

исследования. Анализ ситуации. Характеристика и 

моделирование ситуации. Корпоративная культура. Работа в 

пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, СМИ, отделах 

по связям с общественностью, центрах общественных связей, 

отделах рекламы, в коммуникационных агентствах. Подготовка 

проектной документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт и др.). 

3 Коммуникация в 

организации 

Каналы коммуникации. Медиа. Общение с клиентом, 

потребителем, журналистами, партнерами, конкурентами, 

властями, обществом. Определение и формулирование целей 

кампании. Разработка стратегии кампании. Тактическое 

планирование кампании (календарное, по работе с основными 

группами общественности, медиапланирование, бюджетное). 

Единый план кампании, его согласование и одобрение. 

Организация и оперативное планирование личной деятельности и 

деятельности фирмы и организации. 

4 Объект оценки 

эффективности 

Классификация групп общественности. Коммуникативная 

составляющая кампании. Принципы проведения мероприятий. 

Виды мероприятий. Организация мероприятий. Мероприятия для 

СМИ. Презентация продуктов и услуг. Открытие места 

реализации товаров и услуг. Официальные приемы. Выставки и 

экспозиции. Конференции и семинары. Мероприятия в сфере 

спонсорства и благотворительности. Оригинальные специальные 

мероприятии. Организационно-управленческая работа с малыми 

коллективами.  
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5 Оценка 

эффективности 

Внутренняя оценка эффективности коммуникаций. Критерии 

оценки эффективности коммуникаций. Количественные и 

качественные подходы к оценке эффективности. Основные 

формы проведения оценки эффективности. Методики оценки 

эффективности.  

6 Менеджмент в 

управлении 

эффективностью 

рекламы и PR 

деятельности 

Понятие, сущность, составляющие. Критериальное уравнение 

эффективности рекламы. 

Экономический смысл безразмерных параметров, определяющих 

эффективность рекламы. Изменение эффективности воздействия 

рекламы в зависимости от степени насыщения аудитории 

рекламными посланиями. Организация и управление 

эффективностью PR.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Информационно-коммуникационные кампании 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные кампании» является: 

 изучение основных вопросов работы над содержанием и формой, сущностью и 

проявлением информационно-коммуникационных кампаний; 

 овладение эмпирическим и теоретическим материалом (российским и зарубежным) с 

учётом освоения основной литературы по рекламе и паблик рилейшнз . 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информационно-коммуникационные 

кампании» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

 Предшествующие дисциплины: «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью)», «Основы теории коммуникации», «Теория и практика массовой 

информации», «Психология массовой коммуникации», «Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью», «Рекламный текст и PR-текст», «Коммуникационный менеджмент». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Разработка, технология производства и продвижения рекламного продукта», «Выставочно-

коммуникационный менеджмент», Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная 

(преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационно работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Базовые определения 

кампаний в рекламе и 

пиарологии 

Определение рекламных и PR-кампаний. PR-кампании и PR-

операции. Основные характеристики кампаний в СО и 

рекламе. Типология кампаний в СО и рекламе (по предметной 

направленности, масштабу, длительности, типу базисного 

субъекта, типу технологического субъекта, характеру 

целевой аудитории, функциональному типу целевой 

общественности, характеру оптимизации рекламной и PR-

деятельности, избирательной стратегии и операциям, типу 

используемой базовой модели, наличию обратной связи, 

стратегической цели, характеру решаемой технологической 

задачи). 

2. Аналитический этап 

кампаний 

Особенности этапа. Определение проблемы или 

возможности. Фокусированное исследование. Виды 

исследований. Методы исследования. Анализ ситуации. 

Характеристика и моделирование ситуации. 

3 Этап планирования 

кампании 

Особенности этапа. Определение и формулирование целей 

кампании. Разработка стратегии кампании. Тактическое 

планирование кампании (календарное, по работе с 

основными группами общественности, медиапланирование, 

бюджетное). Единый план кампании, его согласование и 

одобрение.  

4 Реализация программы 

рекламной и PR-

кампании 

Особенности этапа. Классификация групп общественности. 

Коммуникативная составляющая кампании. Принципы 

проведения мероприятий. Виды мероприятий. Организация 

мероприятий. Мероприятия для СМИ. Презентация 

продуктов и услуг. Открытие места реализации товаров и 

услуг. Официальные приемы. Выставки и экспозиции. 

Конференции и семинары. Мероприятия в сфере спонсорства 

и благотворительности. Оригинальные специальные 

мероприятии. 

5 Этап оценки 

эффективности 

кампании 

Особенности этапа. Основные цели этапа. Основные формы 

проведения оценки эффективности кампании. Методики 

оценки эффективности.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Стилистика и литературное редактирование 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

216/6 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» являются: 

повышение уровня владения речью и формирование коммуникативной компетентности 

студентов, обеспечение и углубление знаний о литературном языке, его стилях и средствах, а 

также формирование у студента системного представления о закономерностях создания и 

обработки текста и овладение методикой анализа и редактирования произведения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Русский язык и культура речи». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Публичное красноречие», «Основы речевого воздействия», «Рекламный текст и PR-текст». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Основные понятия и 

категории стилистики. 

Стилистика и описательные дисциплины. Стилистика и 

культура речи. Стилистика и литературное редактирование. 

Стилистика как раздел языкознания. Стилистическая норма 
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2 

Основные понятия 

функциональной 

стилистики 

Общая характеристика функциональных стилей. Принципы 

классификации функциональных стилей. Стилеобразующие 

факторы. Функционально- стилевая сфера. Подстиль. 

3 

Литературный язык в 

системе национального 

языка 

Признаки литературного языка. Нормы литературного 

языка. 

4 

Официально-деловой, 

научный, 

публицистический, 

художественный стили 

Функциональная характеристика стиля. Подстили. 

Синтаксис. Лексика и фразеология 

5 

Устная публичная речь. 

Устные стили массовой 

информации. 

Синтаксис, лексика. Язык радио. Язык телевидения. Язык 

рекламы 

6 

Текст как объект работы 

редактора. Основные 

свойства текста 

Информативность текста и виды информации. Смысловая 

целостность, синтаксическая связность, литературная 

обработанность. 

7 

Основные 

методические 

процедуры анализа и 

правки текста 

Ознакомительное чтение. Углубленное, аналитическое 

чтение. Шлифовочное чтение. Правка-вычитка, правка-

сокращение, правка-обработка, правка-переделка. 

8 

Работа редактора с 

логической основой 

текста 

Единицы и процедуры логического анализа текста. Понятия 

и их соотношение в тексте. Закон тождества и ошибки, 

связанные с его нарушением. Закон противоречия и ошибки, 

связанные с его нарушением. Нарушение логических 

законов и правил как риторический прием. 

9 

Работа редактора с 

фактической основой 

текста 

Оценка значимости факта для текста. Золотые правила 

работы с фактами. Проверка фактов. Цифра. Требования к 

ней. Цитата. Аллюзийная цитата . 

10 

Композиция текста как 

предмет работы 

редактора 

Элементы композиции, основные принципы и приемы. 

Редактирование рекламного объявления и развитого 

рекламного обращения. Особенности редактирования 

переводов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Креатив в рекламе и связях с общественностью 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

180/5 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Креатив в рекламе и связях с общественностью» является: 

 формирование у студентов знаний о различных аспектах креативной деятельности в 

области маркетинговых коммуникаций; 

 обеспечение знаниями и необходимыми навыками по совместному применению 

инновационных инструментов PR и рекламы в плане более эффективного воздействия на 

массовую аудиторию; 

 приобретение навыков применения интеграции инновационных техник и приемов 

продвижения в единую коммуникативную стратегию предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Принадлежность дисциплины – дисциплина «Креатив в рекламе и связях с 

общественностью» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть,  

 Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Стилистика и литературное редактирование», «Основы теории коммуникации», 

«Коммуникационный менеджмент». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информационно-коммуникационные кампании», «Разработка, технология производства и 

продвижения рекламного продукта», «Кризисный пиар и антикризисное управление», 

«Управление эффективностью рекламы и пиар-деятельности», Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационно работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  
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3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Креатив и креативной 

технологии в PR и рекламе. 

Понятие креатива и креативной технологии в PR и 

рекламе. Разработка креативной PR идеи и рекламного 

образа. Понятие и основные характеристики 

рекламной и PR-коммуникации. Задачи и функции 

креативных технологий и креативного дизайна в PR-

коммуникации. Понятие креативной PR-идеи. 

Понятие рекламного образа. Способы создания 

смысла для рекламного образа. 

2. Рекламная концепция 

продуктав PR и рекламной 

коммуникации. 

 Понятие и основные характеристики рекламной 

концепции продукта. Дизайн-концепт PR-продукта. 

Проектные технологии воплощения креативной 

концепции. 

3 Ситуационное моделирование 

– как элемент создания 

рекламного сценария. 

Понятие ситуации в рекламном сценарии. Базовая 

типология ситуаций для рекламных сценариев. Показ 

товара в заимствованной ситуации. 

4 Креативный бриф. 

Метафорическое 

смыслообразование в 

разработке PR-концепций и 

рекламных образов. 

Понятие креативного брифа. Технологии работы с 

креативным брифом. Понятие функционально-

морфологической трансформации. Использование 

гиперболы для разработки рекламного образа. 

Ассоциативное представление товара. 

5 Креативные текстовые 

технологии в PR и рекламе. 

Понятие и типология PR-текстов. Текстовый редактор. 

Текстовые документы и технологии их создания. 

Обработка текстовой информации. Принципы 

конструирования новостного события и создание 

информационного потока. Особенности креативного 

подхода к созданию PR-текстов в различных сферах 

PR. Креативные текстовые технологии в рекламе. 

Тренинги и практические занятия 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

328 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности, формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины –дисциплина Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту относится к БЛОКУ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

Б1.В.06. 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» формирует у 

бакалавров набор специальных знаний и компетенций, необходимых для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

являются важнейшим компонентом целостного развития личности и тесно связаны не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого 

человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое 

отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Гимнастика 

Общие принципы обучения студентов гимнастическим упражнениям. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 

Общефизическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Беговые упражнения, различные виды ходьбы, ОРУ в движении и на 

месте. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Челночный бег.  Эстафеты. 

Прыжки в длину с места.  

Сдача контрольных нормативов. 

2. 
Атлетическая 

гимнастика 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 

Упражнения с гимнастическими палками, на гимнастических скамейках 

Прыжки через скакалку. Упражнения с отягощениями и в сопротивлении. 

Упражнения на тренажерах. Упражнения с гимнастическими обручами.  

Упражнения для развития физических качеств. 

Сдача контрольных нормативов. 

Юноши: 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 

В висе поднимание ног до касания перекладины. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. 

Попеременное приседания на одной ноге. 

Девушки: 

Подтягивание в висе на низкой перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине», руки за головой, 

ноги закреплены. 
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Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
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Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «История отечественной и зарубежной литературы» 

является: ознакомление студентов с историей отечественной и зарубежной литературы как одной 

из важнейших областей современного литературоведения; формирование знаний о генезисе, 

основных тенденциях и художественном своеобразии мировой литературы на разных этапах ее 

исторического развития; о закономерностях литературного процесса и специфике его 

преломления в русской национальной литературе; о системе жанров, стилевых направлениях, 

течениях каждого историко-литературного периода; о художественной неповторимости 

творческой манеры крупнейших представителей мировой литературы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История отечественной и зарубежной 

литературы» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативной части 

(дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «Философия». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Культурология». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Древнерусская литература 

Русская литература XVIII 

века 

Литература Киевской Руси (Х-ХI вв.). Литература периода феодальной 

раздробленности (ХII-ХIV вв.). Становление литературы Московского 

государства (к. ХIV-ХV вв.). Литература эпохи Русского 
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централизованного государства (ХVI в.). Русская литература 1-й 

половины ХVII века: трансформация средневековой системы жанров. 

Русская литература 2-й половины ХVII века: зарождение новых 

литературных форм. Литература Петровской эпохи. Литература 

переходного периода (1729-1731). Литературная теория и практика 

классицизма (М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков). 

Трансформация жанров оды и комедии в литературном процессе XVIII 

в. (70-80гг.). Журналистика XVIII века. Теория и практика 

сентиментализма. 

2. Русская литература XIX 

века 

Литература первой половины XIX века. Возникновение и становление 

романтизма. «Золотой век» русской поэзии. А. С. Пушкин и поэты 

пушкинской плеяды. Движение декабристов и литература. 

Художественное своеобразие русского романтизма. М. Ю. Лермонтов. 

Литературная критика, ее роль в развитии литературы. «Натуральная 

школа» 1840-х гг. Литература второй половины XIX века. Литература в 

эпоху общественных реформ. Социальная заостренность, нравственные 

искания литературы второй половины XIX века. Расцвет реализма, 

поэтика реалистической литературы. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев и 

западничество. И. С. Аксаков и идеология славянофилов. И. А. Гончаров. 

Литература и религиозно-философская мысль России. Л. Н. Толстой.  Ф. 

М. Достоевский. Мировое значение русской литературы XIX века. 

3. Русская литература 

рубежа XIX-XX вв. 

Русская литература XX 

века 

Новые тенденции в литературе рубежа веков. А. П. Чехов и судьбы 

реализма в новую эпоху. Предвестия поэтики модернизма. Русский 

символизм. Д. С. Мережковский и В. Я. Брюсов. Литература и первая 

российская революция 1905–1907 гг. Романтизм А. М. Горького. 

«Серебряный век» русской поэзии. Символизм, акмеизм, футуризм. 1917 

год - рубеж в развитии русской литературы. Судьба культурного 

наследия. Литература русского Зарубежья. Многообразие литературных 

направлений и программ в строительстве «нового искусства». 

Литературные журналы. Литература в тоталитарном обществе 1930–

1950-х гг. Связь культуры и литературы с коллизиями и драмами 

истории ХХ в. А. Н. Толстой. М. А. Шолохов. Особенности 

художественного освоения действительности конца 1950–1980-х гг. 

Процессы развития русской культуры и литературы в постсоветский 

период. Русский постмодернизм. Роль современной литературы в 

формировании демократического общества. 

4. Античная литература Основные особенности мифологического мышления. Этапы развития 

мифологического сознания. Понятие об эпосе. Конфликт и основной 

пафос гомеровских поэм. Художественные особенности гомеровского 

эпоса. Типология древнегреческой лирики. Происхождение 

древнегреческой трагедии. Модель мира в произведениях Эсхила. 

Проблема ответственности индивида за принятое решение в трагедии 

Эсхила «Прометей прикованный». Человек и судьба в трагедиях 

Софокла. Новаторство Еврипида. «Древнеаттическая комедия». 

Сатирические и комические приемы в творчестве Аристофана. Традиции 

Гомера в эпосе Вергилия. Особенности римской литературы. 

коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

5. Зарубежная литература 

Средних веков 

Литература эпохи 

Возрождения 

Специфика средневекового мировидения. Категории средневековой 

культуры. Общие черты героического эпоса Зрелого средневековья. 

Поэтика «Песни о Роланде» и «Песни о Нибелунгах». Провансальская 

лирика. Рыцарский роман. Система жанров в городской литературе 

Средневековья. «Божественная комедия» Данте – «энциклопедия 
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средневекового знания». Философские истоки культуры Возрождения. 

Концепция «новой жизни» в поэзии Петрарки. Проблематика и образы в 

«Декамероне» Дж. Боккаччо. «Дон Кихот» Сервантеса как эпическое 

полотно эпохи. Своеобразие гуманизма У. Шекспира, обновление им 

жанров трагедии и комедии. Гамлет как вечный образ. Основной 

конфликт трагедии «Отелло». Деградация личности в трагедии 

«Макбет». Сонеты Шекспира. 

6. Зарубежная литература 

XVII века Литература 

эпохи Просвещения 

Основные литературные направления XVII века. Пафос 

государственного служения в классицизме, особенности его поэтики. 

Драматургия. Художественное своеобразие конфликта в драмах П. 

Корнеля. Трагический герой Корнеля. Произведения Корнеля как 

«школа душевного величия». Поэтическое мастерство Ж. Расина. 

Проблематика, поэтика, жанровое разнообразие комедий Ж.-Б. Мольера. 

Сценическая история Тартюфа. Мольер – создатель вечных типов 

человеческого поведения. Н. Буало – автор «поэтического искусства». 

XVIII век как историко-литературная эпоха. Ее основные течения и 

этапы. Просветительский английский роман (Д. Дефо, Дж. Свифт). 

Вольтер и вольтерианство. Поэтика жанра философской повести 

Вольтера. Философская проблематика и структура образов «Фауста» И. 

В. Гёте. Роль прологов. Диалектика соотношения Фауста и 

Мефистофеля. Образ Фауста в мировой литературе. 

7. Зарубежная литература 

XIX века 

Основные философские и социальные искания XIX века. Поэтика 

европейского романтизма. Немецкий романтизм, творчество Э.Т. А. 

Гофмана. Социальный протест в английском романтизме. Байрон – 

«властитель дум целого поколения». Историзм и психологизм 

французского романтизма (В. Гюго, А. Виньи). Особенности 

исторического романа эпохи романтизма. 

Своеобразие реалистической типизации. Реалистический роман в 

творчестве Стендаля. «Красное и черное» как хроника XIX века. 

Эпический размах «Человеческой комедии» Бальзака. Особенности 

реализма и художественное мастерство Бальзака. Юмор Ч. Диккенса. 

Позиция автора в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари». Образ Эммы 

Бовари. Поэтика романа. Проблематика и поэтика лирики Ш. Бодлера. Э. 

Золя как реформатор западноевропейского романа. Эстетические 

принципы Ги де Мопассана. Мастерство психологического анализа в 

романе «Жизнь». Мопассан – новеллист. «Эстетизм» О. Уайльда. 

8. Зарубежная литература 

XX века 

Модернизм и реализм XX века. Гуманизм произведений А. де Сент-

Экзюпери. Образ абсурдного мира и проблема отчуждения в прозе А. 

Камю и Ф. Кафки. Поэтика писателей «потерянного поколения». 

«Эпический театр» Б. Брехта. Политическая сатира Дж. Оруэлла. 

Антивоенная тематика творчества Г. Белля. Проблема ответственности 

и свободы выбора. Г. Грасс – сатирик и полемист. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Цели освоения дисциплины «История отечественной и зарубежной культуры» 

заключается в ознакомлении студентов с историей отечественной и зарубежной культуры, 

основных направлениях и закономерностях мирового культурного процесса, изучении 

специфики отдельных культур; общее и особенное в историческом развитии культуры разных 

народов.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История отечественной и зарубежной 

культуры» относится к блоку БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплины по выбору). 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История», «Философия». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Культурология». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Возникновение цивилизации 

и культуры. 

Мифология. Религия и культура. Появление письма. Структура 

цивилизации: общественное сознание, социально-

политический строй, экономический способ производства, 

технологический способ производства. Типология 

цивилизаций. Первичные и вторичные цивилизации. Западная 

и Восточная цивилизации. Природное общество, аграрная, 
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аграрно-индустриальная, индустриальная, 

постиндустриальная цивилизации. 

2. Культура Древней Греции Греческая мифология. Наука и ремесла. Литература и театр. 

Скульптура и архитектура Древней Греции. Особенности 

формирования культуры Древнего Рима. Культурные 

достижения античности. 

3. Культура Византии Наука и образование, литературные жанры, иконопись, 

архитектура. 

4. Культура русского и 

европейского средневековья 

Роль религии в формировании мировоззрения. Героический 

эпос. Романский стиль. Готика.  

Христианская культура в быту, специфика повседневной 

жизни человека Древней Руси. Проблема двоеверия в русской 

культуре. Особенности развития искусства в период 

феодальной раздробленности. Особая роль Новгорода и 

Пскова в сохранении и развитии традиций древнерусской 

культуры. Художники и их творения русского средневековья. 

Архитектурное строительство и зарождение общерусского 

стиля в архитектуре. 

5. Культура Европы XVII - 

XVIII веков 

Идеалы эпохи Просвещения. Барокко, классицизм, реализм. 

Выдающиеся деятели искусства 

6. Русская культура XVII - 

XVIII веков 

Идеалы эпохи Просвещения. Барокко, классицизм, реализм. 

Выдающиеся деятели искусства 

7. Культура Европы XIX - XX 

веков 

Реалистические тенденции культуры XIX века. Модернизм XX 

века. Достижения в области литературы и живописи XIX века. 

8. Русская культура XIX - XX 

веков 

Реализм XIX века. Новации XX века. Многообразие жанров и 

стилей. Русский авангард. История европейской науки и 

техники. Великие географические открытия. Успехи в области 

естественных наук. Промышленный переворот. Технический 

прогресс. XIX в. - начало XX века. НТР и ее влияние. История 

отечественной науки и техники. Развитие ремесел Древней 

Руси. XVIII век - прорыв в области развития науки и 

образования. Выдающиеся ученые. Технический прогресс XIX 

- XX веков. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Публичное красноречие» является: 

 формирование у студентов знаний о содержании и форме, сущности когнитивных 

механизмах публичного красноречия; 

 обеспечение знаниями и необходимыми навыками студентов в области 

методологии и методики публичного выступления как вида деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Публичное красноречие» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) 

Предшествующие дисциплины: «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью)», «Теория и практика массовой информации», «Рекламный текст и 

PR-текст», «Стилистика и литературное редактирование», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «GR и практика лоббирования». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление эффективностью рекламы и пиар-деятельности», «Разработка, технология 

производства и продвижения рекламного продукта», Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационно работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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1. Предмет и задачи 

риторики 

Риторика как искусство красноречия, и научная дисциплина, 

изучающая теорию ораторского искусства. Литературное и 

логическое направления риторики. Связь риторики с логикой, 

философией, этикой, лингвистикой. Краткая история развития 

ораторского искусства. Классификация ораторских речей по сфере 

применения: академические, социальнополитические 

социальнобытовые, духовные, судебные. Их специфика, 

выдающиеся ораторы. Классификация ораторских речей по целевой 

установке: эпидейктическая речь аргументирующая речь 

(убеждающая и агитирующая) информирующая речь, 

развлекательная речь. 

2. Инвенция (изобретение 

речи). 

Этапы риторической разработки речи. Работа над речью в 

докоммуникативной фазе. Анализ проблемной ситуации, 

нахождение и формулировка темы. Цель речи. Поиск материала. 

Внешность и манеры оратора. Этические и речевые требования к 

оратору. Классификация аудиторий по объему, составу, 

однородности. Специфика работы оратора в аудиториях разных 

типов. Приемы управления аудиторией. 

3. Диспозиция 

(композиционная 

организация речи). 

Композиция как построение и взаимное расположение частей 

произведения. Общие принципы структурирования речи. Основные 

и факультативные композиционные части высказывания. 

Вступление как композиционная часть речи. Задачи вступления. 

Виды вступлений. Традиционное вступление, вступление с 

ораторской предосторожностью, внезапное вступление. Теза, 

разделение, изложение, подтверждение, опровержение, обобщение, 

побуждение как структурносмысловые элементы композиции. 

Методы изложения материала в основной части. Аргументация 

основных положений. Задачи заключения. Обобщение и 

побуждение как структурно-смысловые элементы высказывания. 

Значение заключения в композиционной организации текста. 

Искусство завершающего аккорда. 

4. Элокуция (Словесное 

выражение замысла) 

Правильность слога как соответствие нормам литературного языка. 

Основные ортологические словари. Чистота слога как однородность 

языковых средств с точки зрения функциональных разновидностей 

литературного языка, а также отсутствие чуждых литературному 

языку слов и выражений. Ясность, уместность, красота 

соразмерность слога Функциональный стиль как разновидность 

литературного языка. Стили книжные и разговорный. Их 

особенности. Стиль как индивидуальная авторская манера. 

Составляющие стиля. Работа над стилем. Отбор лексических 

средств. Тропы и стилистические фигуры. Эпитет, метафора, 

сравнение, литота, гипербола, анафора, эпифора, симплока, хиазм, 

градация, инверсия, многосоюзие, бессоюзие и др. как средства 

выразительности речи. 

5. Запоминание и 

произнесение речи 

Механический, логический, мнемотехнический способы 

запоминания материала. Техника речи: интонация, дикция, 

артикуляция, темп, дыхание, громкость. Поведенческие приемы. 
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6. Дискуссионнополемическ

ая речь. 

Спор, дискуссия, полемика, публичные дебаты. Цели спора. 

Предмет спора и пункты разногласий. Правила ведения спора. 

Коммуникативные навыки, необходимые для эффективного ведения 

спора. Полемические приемы. Психологические уловки. 

Логические уловки. Позволительные и непозволительные уловки в 

споре. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы речевого воздействия 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

144/4 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Основы речевого воздействия» является: 

 формирование у студентов знаний о содержании и форме, сущности когнитивных 

механизмах управления массовым сознанием; 

 обеспечение знаниями и необходимыми навыками студентов в области методологии и 

методики речевого воздействия как вида деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Принадлежность дисциплины – дисциплина «Основы речевого воздействия» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору). 

 Предшествующие дисциплины: «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью)», «Теория и практика массовой информации», «Рекламный 

Рекламный текст и PR-текст», «Стилистика и литературное редактирование», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «GR и практика лоббирования». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Управление эффективностью рекламы и пиар-деятельности», «Разработка, технология 

производства и продвижения рекламного продукта», Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационно работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 
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1. Теоретические основы 

речевого воздействия 

Способы речевого воздействия (доказывание, убеждение, 

уговаривание, клянченье, внушение, приказ, просьба, 

принуждение). Роль общения в жизнедеятельности 

человека. Виды общения. Функции общения. 

Педагогический дискурс и его особенности. Аспекты 

изучения речевого воздействия. Понятие об эффективном 

воздействии и его признаках.  

2. Вербальное и 

невербальное речевое 

воздействие. 

Классификация невербальных знаков. Национальные 

особенности невербальной коммуникации. Физиогномика. 

3. Общение и речевое 

поведение. 

Понятие о речевом поведении. Коммуникативные роли. 

Виды ролей. Коммуникативные позиции участников 

общения. 

4. Коммуникативные 

барьеры и неудачи. 

Виды коммуникативных барьеров (социальные, ролевые, 

психологические, когнитивные). Принципы 

бесконфликтного общения. 

5. Коммуникативный идеал 

и речевое воздействие. 

Языковой паспорт говорящего. Признаки идеального 

собеседника.  

6. Фактор адресата в 

речевом воздействии. 

Роль фактора адресата в общении. Виды адресатов. 

Особенности общения с мужчинами и женщинами. 

Общение с представителями разных поколений. 

7. Условия эффективного 

речевого воздействия. 

Понятие коммуникативной грамотности. Коммуникативное 

равновесие.  

8 Речевое воздействие в 

сфере массовой 

коммуникации. 

Особенности современных СМИ. Коммуникативные 

тактики и стратегии в СМИ. Средства и способы речевого 

воздействия в газетном дискурсе. Средства и способы 

речевого воздействия, в радио- и тележурналистике. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Основы имиджелогии 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачёт с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Основы имиджелогии» являются: дать студентам 

целостное представление об имиджелогии; сформировать четкое представление об 

имиджелогии как области знаний и сфере деятельности. Ознакомить студентов с 

теоретическими основами имиджелогии. А также сформировать позитивную мотивацию в 

освоении данного курса, научить студентов творчески мыслить, применять полученные 

теоретические знания и практические навыки в области имиджелогии.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Основы имиджелогии» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору)  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Культурология", " Публичное красноречие", 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Выставочно-коммуникационный менеджмент", Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная (преддипломная) практика. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Введение в 

имиджелогию.  

Понятие имиджа, образа. Представление об имидже как о 

процессе и структуре. Значение имиджа в современном мире, 
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связь имиджелогии с другими прикладными науками и 

дисциплинами. Становление имиджелогии в странах запада. 

Особенности развития имиджелогии в России. 

2 

Типы имиджей Функциональный, контекстный, сопоставительный подход к 

имиджу. Психологические механизмы восприятия, феномены, 

влияющие на процесс восприятия (система ценностей, 

установок, ролевые предпочтения). 

3 

Технологии построения 

имиджей. 

Психологические 

аспекты формирования 

имиджа 

Цель и задачи формирования имиджа. Имиджевые 

коммуникации. Стратегия формирования имиджа. Этапы 

формирования имиджа.  

Технологии формирования имиджа: оргтехнологии и 

психотехнологии. Характеристика технологий. 

Психотехнология воздействия на сферу подсознания. 

Психотехнология имитации подсознательной 

имиджформирующей информации.  

Психотехники формирования имиджа как приемы 

имиджирования. Манипулятивные приемы воздействия.  

Определение термина «общественное мнение». Лидеры 

общественного мнения. Характеристики и отличительные 

особенности лидеров общественного мнения. Теория «сила 

слабых связей» M. Granovetter. Факторы воздействия лидера 

общественного мнения на другого человека. 

Имиджмейкинг и формирование имиджа: соотношение 

понятий. Объект и предмет имиджмейкинга. Имиджмейкер как 

ключевая фигура имиджмейкинга. 

4 

Персональный имидж. Имидж как специально формируемый образ для достижения 

различных целей: имидж общественного деятеля, политика.  

Имидж- стратегии. Формирование конструктивного имиджа. 

Я- концепция. Внешние составляющие имиджа. Стиль 

межличностных отношений как часть имиджа. 

5 

Имидж корпорации. Имидж как основа создания бренда. Имидж руководителя и 

персонала, имидж продукта или сервиса, возможные 

модификации имиджевых составляющих в корпорации для 

достижения максимального результата. Разработка 

корпоративного имиджа. Корпоративная культура как фактор 

эффективного управления имиджем и репутацией организации. 

Имидж региона и особенности его разработки в современных 

условиях. Оценка эффективности и управления корпоративным 

имиджем 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Брендинг 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

108/3 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачёт с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Брендинг» является ознакомление с теорией и практикой 

брендинга и брендбилдинга. Бренд рассматривается при этом как продукт рекламной и пиар-

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Брендинг» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Менеджмент", "Маркетинг", "Культурология". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Выставочно-коммуникационный менеджмент", Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Производственная (преддипломная) практика. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Основы брендинга Многоаспектный подход к понятию «бренд». Содержание 

понятия «бренд». Анализ добавленной стоимости бренда. 

Бренд во всемирной перспективе: эволюционирующая 

сущность бренда. Классификация брендов на основе их 

принадлежности и контроля над ними: бренд производителя, 
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совместный бренд и частная торговая марка (privatelabel). 

Мир Брендов как концепция постиндустриал ьного общества. 

2 

Бренд-билдинг - 

разработка бренда 

Коммуникационные стратегии бренда, организация 

марочных коммуникаций и способы создания устойчивой 

связи потенциальных потребителей с брендом. Идентичность 

бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, ассоциации. 

Модели разработки бренда. Креативные и психотехнологии 

рождения брендов. Имя. Дизайн. Мифологические корни 

брендинга. Упаковка. Фирменный знак, логотип, символ. 

3 

Люди и бренды - 

знакомство с 

исполнителями и 

потребителями 

Влияние глобализации рынка на бренд-менеджмент. 

Основные правила создания сильной торговой марки. 

Обязанности бренд-менеджера и корпоративная культура. 

Внутренний брендинг. 

4 

Развитие бренда во 

времени 

Модели силы бренда. Методические основы диагностики 

силы брендов. Модель роста бренда. Мероприятия по 

оздоровлению бренда: репозиционирование бренда и 

ребрендинг. Анализ позиции бренда в рыночной ситуации. 

Влияние сегментирования рынка на позицию бренда. 

Позиционирование бренда. Конкурентные преимущества. 

5 

Исследования бренда Социальная информация для бренд-менеджмента. Методы 

изучения рыночной позиции бренда. Исследование 

рыночных предпочтений. 

6 

Стратегическое 

планирование 

коммуникаций бренда 

Концепции брендинга (традиционный, управление активами 

торговой марки, эмпирический, бренд-билдинг…). Модели 

марочных стратегий. Управление брендом в соответствии с 

комплексом маркетинга. Конкурсы брендов 

7 

Планирование 

эффективных 

брендкоммуникаций 

Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества 

ИБ на рынке. Технологии создания драйверов организации и 

бренда. Практические шаги к интегрированному брендингу. 

8 

Контроль компании по 

формированию бренда 

и оценка ее 

эффективности 

Активы и ценности бренда. Премиальное ценообразование. 

Качественные и количественные оценки торговой марки. 

Методы определения стоимости бренда. Оценка нормы 

возврата инвестиций в марку. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

324/9 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели практики:  

Целью учебной практики является: 

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

- комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного решения задач в области 

рекламы и связей с общественностью; 

- отработка практических навыков по оформлению первичной и сводной 

документации в сфере организации и управления медиапроектами; 

- развитие личностных качеств (умение работать в команде, навыки 

самостоятельного принятия решений); 

- апробация приобретённых компетенций по основам интегрированных 

коммуникаций. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Основы интегрированных коммуникаций», «Культура устной и письменной русской 

речи», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Экономическая теория», 

«Самоменеджмент», «Информатика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Маркетинг», «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ», 

«Разработка, технология производства и продвижения рекламного производства», 

«Медиапланирование», «Кризисный пиар и антикризисное управление», «Выставочно-

коммуникационный менеджмент», «Организация работы отделов рекламы и связей с 

общественностью» «Стилистика и литературное редактирование», «Теория и практика массовой 

информации», «Основы теории коммуникации», «Менеджмент», «Рекламный текст и PR-текст», 
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«Коммуникационный менеджмент», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты». 

 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

Ознакомительная консультация: 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с целями и задачами учебной 

практики. 

- Ознакомление с перечнем организационных 

документов практики и правилами их оформления. 

- Получение индивидуального задания на 

практику. 

1/2 36 Раздел в отчете. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Индивидуальн

ое задание на 

практику. 

План-график 

практики. 

2. 

Производственный этап: 

Ознакомление со структурой управления 

(схема). 

- Порядок подчиненности и взаимодействия 

отдельных звеньев управления. 

- Организационно-правовая форма объекта 

исследования, структура управления, ее тип, 

описание соподчиненности, количество персонала, 

в том числе штатная структура изучаемого 

структурного подразделения. 

Оценка управленческой структуры 

относительно ее основной деятельности.  

- Характеристика аппарата управления, 

функционал изучаемого структурного 

подразделения. 

1/2 252 Раздел в отчете. 

Дневник 

прохождения 

практики. 
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Ознакомление с должностными обязанностями 

сотрудников. 

- Изучение организации документооборота. 

- Характер и содержание управленческого 

труда в организации (учреждении). Основные виды 

документов, организационно-распорядительная 

документация, справочный и информационный 

материал.  

Ознакомление с нормативно-правовой базой 

учреждения, организации. 

- Федеральное законодательство, 

регулирующее деятельность организации, Устав 

организации (учреждения), положения о 

структурных подразделениях, ведомственная 

нормативно-справочная документация 

Осуществление и первичный анализ рекламной и 

PR-деятельности 

- Структура специализированного отдела 

рекламы, маркетинга и PR. 

- Номенклатура должностных обязанностей 

специалиста в сфере рекламы, маркетинга и СО 

- Направления деятельности специалиста в 

сфере рекламы, маркетинга и СО. 

- Планирование рекламной и PR-деятельности, 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

- Оперативные документы в рекламной и PR-

деятельности. 

- Созданиеи литературное редактирование 

текстов рекламы и связей с общественностью. 

- Применение информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

- Индикаторы эффективности рекламной и PR-

деятельности. 

- Методики оценки эффективности рекламной 

и PR-деятельности. 

Подготовка выводов,  

- обобщение и оценка результатов учебной 

практики, включая: 

- оценку полноты поставленных задач; 

- рекомендации по преодолению проблем, 

возникших в ходе прохождения учебной практики; 

- оценку возможности использования 

результатов исследований. 

Формирование приложения к отчету  

- (собранные и систематизированные 

материал, образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе учебной практики 

или в оформлении которых принимал участие; 

инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие 

интерес). 

3. Подготовка к итоговому контролю: 1/2 36 Отчет о 
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- Заполнение дневника. 

- Окончательная редакция текста отчета, 

оформление титульного листа. 

- описание основных этапов работы на 

практике. 

- Записать документы на компьютерный диск. 

практике. 

Дневник 

прохождения 

практики 

Характеристик

а руководителя 

практики от 

предприятия 

   324  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

1080/30 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, на основе 

изучения опыта работы организации, а также овладение профессиональными навыками и 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 ознакомление со спецификой создания и обеспечения эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, 

 изучение практики обеспечения внутренней и внешней коммуникации, 

 формирование у студентов навыков практической работы по планированию, 

подготовке и проведению коммуникационных кампаний и мероприятий. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», 

«Основы теории коммуникации», «Выставочно-коммуникационный менеджмент», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление 

эффективностью рекламы и пиар-деятельности», «Информационно-коммуникационные 

кампании», «Стилистика и литературное редактирование», «Креатив в рекламе и связях с 

общественностью», «История отечественной и зарубежной литературы», «История 

отечественной и зарубежной культуры», «Публичное красноречие», «Основы речевого 

воздействия», «Основы имиджелогии», «Брендинг», «GR и практика лоббирования», «История 

PR и рекламы». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 
 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 
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 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и 

их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенн

ые на 

освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

Очная 

(семестры) 

Заочная 

(курсы) 

1 

Подготовительный этап: 

- ознакомиться с организацией 

(предприятием), содержанием и 

спецификой деятельности 

организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка;  

- пройти производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности;  

- выдача индивидуального задания 

4 3 10 

Собеседование 

 

Оформление 

журнала по 

технике 

безопасности 

2 Производственный этап: 4, 6, 7 3, 4, 5 968 

Заполнение 

дневника,  

 

оформление 

раздела в 

отчете 

2.1 

знакомство с организацией: 

Изучение общих условий 

деятельности организации – базы 

практики: основными видами 

деятельности предприятия, его 

миссией, организационной 

структурой, функциями его 

структурных подразделений и их 

взаимодействием 

4 3 90 

2.2 

Изучение динамики основных 

показателей экономической 

деятельности: 

Основные технико-экономические 

показатели деятельности предприятия; 

ресурсы предприятия; основные 

4 3 90 
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показатели, характеризующие 

эффективность его деятельности. 

Изучение бизнес-процессов 

2.3 

Изучение маркетинговой среды 

предприятия 

Основные категории потребителей и 

их предпочтения, Имидж и деловая 

репутация предприятия. Конкурентная 

среда. Рыночные позиции предприятия 

4 3 100 

2.4 

Изучение рекламной деятельности 

предприятия: 

Технологии продвижения продукции 

предприятия. Рекламно-

информационные материалы, 

используемые каналы 

распространения рекламы. 

Проводимые коммуникационные 

мероприятия. Структуры бюджета 

проводимых мероприятий 

6 4 132 

2.5 

Изучение деятельности в области 

связей с общественностью 

предприятия: 

Используемые коммуникативные 

технологии. Основные составляющие 

PR-деятельности. 

6 4 133 

2.6 

Информационные технологии для 

решения коммуникационных задач: 

Ознакомление с использованием 

информационных технологий для 

решения коммуникационных задач в 

организации 

6 4 133 

2.7 

Работа в качестве помощника 

специалиста рекламного отдела или 

отдела связей с общественностью: 

Знакомство студентов с организацией 

работы в прессслужбах, рекламных и 

РR-отделах предприятий 

(организаций), способствует 

формированию первичных навыков 

подготовки рекламных и РR-

материалов для размещения в СМИ, 

корпоративных изданиях и на 

интернет-сайтах, организации РR-

мероприятий, участие в проведении 

маркетинговых исследований. Участие 

в планировании и проведении 

рекламных и РRмероприятий, 

организации маркетинговых и 

социологических исследований 

7 5 145 

2.8 

Освоение исследовательской и 

аналитической деятельности 

специалиста рекламного отдела или 

отдела связей с общественностью: 

7 5 145 
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Проведение исследования на 

выбранную тему с учетом 

профессиональных интересов 

обучающегося и будущей темы ВКР. 

Анализ полученных данных и 

выработка рекомендаций 

3 

Аналитический этап: 

- анализ и систематизация полученной 

информации;  

- подготовка отчета по практике;  

- получение отзыва- характеристики 

4, 6, 7 3, 4, 5 90 

Индивидуальн

ые 

консультации 

4 

Отчетный этап: 

-сдача отчета по практике, дневника и 

отзыва 

- характеристики на кафедру;  

-устранение замечаний руководителя 

практики;  

- защита отчета по практике 

4, 6, 7 3, 4, 5 12 

Защита отчета, 

результатов 

практики. 

 Всего:   1 080  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Производственная (преддипломная) практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

756/21 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели практики:  

профессионально-практическая подготовка обучающихся, закрепление теоретических 

знаний, полученных в период обучения, а также сбор, анализ и обобщение материалов для 

написания ВКР. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)», 

«Основы теории коммуникации», «Выставочно-коммуникационный менеджмент», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление 

эффективностью рекламы и пиар-деятельности», «Информационно-коммуникационные 

кампании», «Стилистика и литературное редактирование», «Креатив в рекламе и связях с 

общественностью», «История отечественной и зарубежной литературы», «История 

отечественной и зарубежной культуры», «Публичное красноречие», «Основы речевого 

воздействия», «Основы имиджелогии», «Брендинг», «GR и практика лоббирования», «История 

PR и рекламы», «Производственная (преддипломная) практика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 
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графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделен

ные на 

освоение 

раздела 

практик

и 

Формы текущего 

контроля 

Очная 

(семестр)  

Заочная 

(курс) 

1 

Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с 

программой практики и методическими 

указаниями по ее прохождению) и 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление со структурой организации 

(база прохождения практики); изучение 

внутренних нормативно- правовых 

документов 

8 5 20 

Собеседование. 

Оформление 

журнала по 

технике 

безопасности 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 

2 

Производственный этап: 

Сбор, обработка и систематизация 

специальной литературы, отчетных 

данных организации и иной 

документации, необходимой для 

написания ВКР. Выполнение 

индивидуального задания: сбор и 

обработка полученной информации. 

8 5 656 

Заполнение 

дневника, 

оформление 

раздела в отчете 

4 

Отчетно-аналитический этап  

Обработка, анализ собранных материалов, 

составление и оформление отчета по 

производственной практике. 

Представление отчета на кафедру и защита 

работы с использованием презентации 

8 5 80 

Индивидуальные 

консультации 

Защита отчета, 

результатов 

практики 

 Всего:   756  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: GR и практика лоббирования 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72/2 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный ачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «GR и практика лоббирования» является: знакомство с 

содержанием и формой, сущностью технологии эффективного построения системы внешних 

связей организации с органами государственной власти. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «GR и практика лоббирования» относится к 

БЛОКУ ФТД. Факультативы: вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины: «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и 

связей с общественностью)», «Теория и практика массовой информации», «Рекламный текст и 

PR-текстт», «Стилистика и литературное редактирование», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы имиджелогии», «Основы речевого воздействия», «Информационно-

коммуникационные кампании», «Управление эффективностью рекламы и пиар-деятельности», 

«Разработка, технология производства и продвижения рекламного продукта», Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной 

квалификационно работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1. GR и лоббизм: 

теоретические основы 

GR (Government Relations), лоббизм, PA (Public Affairs): разные 

подходы к соотношению понятий. Этимология слова «лоббизм», его 

использование в историческом контексте. Широкое и узкое значение 

термина «лоббизм». Понимание лоббизма в русской и западной 

научной литературе. Методология GR и лоббизма. Концепции 

власти. Плюралистическая и корпоративистская теории 

представительства интересов. Лоббистская деятельность в 

дореволюционный период. Взаимодействие общества и власти во 

второй половине XIX в.– 1917гг. Торговые съезды. 

Предпринимательские союзы. Совещательные организации (советы). 

Биржи. Лоббистская деятельность в советский период. Особенности 

лоббизма в 1917-1985гг. Лоббистская деятельность во времена 

перестройки, в Верховном Совете РСФСР и РФ. Лоббизм в 

Государственной Думе первого (1993-1995), второго (1995-1999), 

третьего (1999-2003), четвертого (2003-2007), пятого (2007-2011), 

шестого (2011-2016) созыва: финансирование избирательного цикла, 

состав и роль отраслевых групп, заметные лоббистские кампании. 

Понятие профессиональной этики: подходы к определению. 

Особенности этики GR и лоббизма как вида профессиональной 

этики. Кодексы профессионального поведения. Кодекс этики 

российских специалистов по взаимодействию с органами власти. 

Международный кодекс лоббистской этики. Кодекс поведения 

Европейской Ассоциации Public Affairs-консультантов. Проблемы 

реализации этических норм. Профессиональные знания и качества 

GR-специалиста 

2. GR: теория и 

технологии 

Базисные субъекты GR. Технологические субъекты GR: GR-

департаменты и GRкомпании (консалтинговые или GR-агентства). 

Организационная структура и функции GR-департамента. Задачи, 

функции и особенности работы консалтинговых или GRагентств. 

Цикл GR-консалтинга: стадии. Оценка эффективности работы GR-

департамента и GR-менеджеров: подходы и методики. Объекты GR. 

Планирование GR-деятельности: этапы, их характеристика. 

Технологии GR. Предоставление экспертной информации как способ 

взаимодействия с органами государственной власти. Корпоративная 

социальная ответственность как инструмент GR. Поддержка 

политической деятельности. Некорректные GR-технологии. Роль и 

функции СМИ в GR-деятельности. Медиастратегии и 

информационная политика в GR. Приемы медиарилейшнз в GR-

деятельности. GR-коммуникации в Интернетпространстве 

3 Лоббизм: теория и 

технологии 

Отраслевое лобби (компании отдельных отраслей экономики, 

естественные монополии, финансово-промышленные группы, 

деловые союзы и ассоциации, религиозные организации, 

криминальные структуры) Представители общественно-

политического лоббизма (общественные и прочие некоммерческие 

организации, созданные для защиты интересов ветеранов, инвалидов 

и других социальных групп, профсоюзы, экологические 

организации). Представители регионального лобби. Иностранный 

лоббизм (страновой и корпоративный). Лоббизм государственных 

органов власти. Объекты лоббизма в Государственной Думе. Совет 

Государственной Думы (состав, функции, лоббистские 

возможности). Депутатские объединения ГД (фракции и депутатские 

группы). Комитеты и комиссии ГД. (состав, функции, лоббистские 

возможности). Неформальные объединения ГД. Авторитетные 
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депутаты ГД. Аппарат ГД. Официальные представители 

исполнительной власти в ГД (уполномоченные представители 

Президента РФ и Правительства РФ в палатах Федерального 

собрания, статс-секретари). Лоббирование с целью принятия и/или 

изменения законодательства (процесс рассмотрения законопроекта в 

ГД, особенности законодательного лоббизма). Лоббирование с 

целью более полного участия аффилированных с депутатом структур 

в федеральном бюджете страны (стадии принятия бюджета, объекты 

бюджетного лоббирования, особенности бюджетного лоббизма) 

Лоббирование с целью использования формальных и неформальных 

ресурсов депутата, аппарата Государственной Думы или самой 

Государственной Думы (решение экономических задач 

предпринимателя в конкретной отрасли или территориальном 

округе; проекты постановлений и заявлений ГД или комитетов ГД; 

депутатские, фракционные и парламентские запросы; организация 

парламентских слушаний. пресс-конференций, семинаров с 

широким освещением в СМИ; организация приемной депутата ГД в 

местах экономической деятельности предпринимателя. Правовые 

способы лоббирования: (Освещение проблемы в СМИ и 

информационных агентствах под нужным углом, проведение 

социологических опросов и рейтингов, организация парламентских 

слушаний, организация массовых звонков и писем граждан, 

организация пресс-конференций, научных семинаров, организация 

митингов, забастовок; включеине «полезных публикаций» в 

подготавливаемые думской пресс-службой обзоры СМИ и др.) 

Теневые технологии лоббизма (эффект неожиданности, 

корпоративности, благоприятного времени, подмены, открытого и 

закрытого голосования, перегруженности, параллельного давления, 

использование депутатских доверенностей, параллельное внесение 

удобного законопроекта, отрицательное заключение президента, 

«депутатская разводка»). Криминальные технологии лоббирования. 

Прямой и косвенный лоббизм.  

4 Законодательное 

регулирование 

лоббизма 

Проблема законодательного регулирования лоббизма в России 

(анализ ситуации с принятием закона о лоббизме). Особенности 

регулирования лоббистской деятельности в США, Канаде, 

Великобритании. 

5 Особенности лоббизма 

в Западной Европе и 

США 

Лоббизм в Европейском союзе: особенности лоббирования 

различных органов власти ЕС, лоббисты ЕС, формы общественного 

контроля за ними. Особенности лоббизма в Германии: работа с 

парламентскими лоббистами. Лоббизм в США: корпоративный 

лоббизм, отличия лоббизма в США и ЕС. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: История PR и рекламы 

 (название дисциплины) 

Направление: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

72/2 

 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачёт 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История PR и рекламы» является дать обучающимся 

теоретические систематизированные знания истории возникновения, становления и развития 

рекламы и связей с общественностью; знания о важнейших событиях, процессах становления 

рекламы и связей с общественностью их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

привить навыки самостоятельной аналитической работы с источниками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История PR и рекламы» относится к БЛОКУ 

ФТД. Факультативы: вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины: «Культура устной и письменной русской речи», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы теории 

коммуникации», «Теория и практика массовой информации», «Коммуникационный 

менеджмент», «История отечественной и зарубежной литературы», «История отечественной и 

зарубежной культуры» «Брендинг». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная (преддипломная) практика, Защита 

выпускной квалификационно работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Истоки publicrelations и 

рекламы в Древнем мире, 

Истоки рекламных коммуникаций в античном обществе. Форма и 

содержание проторекламных посланий в государствах Древнего Востока. 

Сферы примененияпроторекламы в Древней Греции и Древнем Риме. 
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Античности и Средние 

века 

Знаки собственности как вариант проторекламы. Устная реклама в 

античном городе. Варианты предметноизобразительной рекламы. 

Первые письменные рекламные тексты: граффити, album, римская 

протогазета. Реклама зрелищ: афиша. Институт глашатайства. Появление 

политической рекламы в государствах Древнего мира. Предпосылки 

появления PR. Механизмы воздействия на общественное мнение в 

государствах Древнего Востока – Древней Индии, Древнем Китае, 

Древнем Вавилоне и Египте.Основные способы коммуникативного 

воздействия в период античности. Деятельность великих личностей 

античности как форма прото-PR.  Место отношений с общественностью 

в системе государственного управления. 

Реклама в западноевропейской средневековой культуре. Основные виды 

устной рекламы Средневековья. Изобразительная и письменная реклама 

Средневековья. Активизация религиозной рекламы. Рекламная 

деятельность городских глашатаев и герольдов. Развитие торговой и 

цеховой геральдики. Зарождение элементов фирменного стиля. Расцвет 

вывесочного искусства (XIV вв.). Способы регулирования рекламы в 

Средние века. Основные способы коммуникативного воздействия в 

период средних веков. Деятельность великих личностей средневековья 

как форма прото-PR. Место отношений с общественностью в системе 

государственного управления 

2. Эволюция рекламного 

дела и связей с 

общественностью в 

Новое время 

Технологии влияния и убеждения в XVII-XIX вв. Технический переворот 

в сфере массовых коммуникаций. Изобретение Иоганна Гуттенберга и 

рождение печатной рекламы. Появление периодических изданий и 

начало нового этапа в развитии рекламного дела. Газетная реклама. 

Деятельность информационных бюро. Возникновение первых 

специализированных рекламных изданий и рекламных агентств. 

Дальнейшее развитие наружной рекламы: вывесок, афиш, плакатов. 

Мыслители эпохи Просвещения о взаимодействии общества и власти (Т. 

Гоббс, Ф. Бэкон, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье). 

Распространение новых политических идей и гражданских ценностей. 

Борьба в Европе за гражданские права. Революция и становление 

парламентской монархии в Англии. Великая Французская революция 

(1789 г.). Общественная деятельность Мирабо, Робеспьера, Марата, 

Дантона, Наполеона. Американский период связей с общественностью. 

Зарождение основ профессии publicrelations в XVIII-

XIXвв.Формирование и использование PR-технологий в период борьбы 

Соединенных Штатов за независимость. Рождение термина 

«publicrelations». Широкое распространение печатных СМИ в первой 

половине XIXвв.Создание института пресс-секретарей. Первые 

«функционеры» PR. Использование publicrelations в общественно-

политической сфере. Роль связей с общественностью в бизнесе. 

3. Западноевропейская и 

американская реклама в 

XIX-начале XX вв. 

Особенности 

publicrelationsв начале 

XX в. 

Влияние технических открытий на рекламный процесс. 

Совершенствование качества подачи рекламных материалов в прессе. 

Фотореклама. Начало иллюстрированной рекламы в прессе. Плакатный 

бум в Европе. Применение световых плакатов и неоновых вывесок. 

Изобретение кинематографа и появление первого рекламного ролика. 

Формирование коммерческих коммуникаций. Эволюция рекламных 

агентств. Становление системы законодательного регулирования 

рекламы во Франции, Великобритании, Германии и США. Политические 

и социально-экономические причины становления и развития 

publicrelations в Соединенных Штатах Америки. Развитие средств 

коммуникации: пресса, появление радио и кино.1900 г. – открытие в 
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Бостоне первой специализированной фирмы по оказанию PR-услуг. 

Деятельность Айви Л. Ли. «Декларация о принципах» – основа этики 

современных PR. Влияние пропаганды и рекламы на развитие связей с 

общественностью. Publicrelations в годы Первой мировой войны. 

Информационное и психологическое воздействие воюющих государств 

на противника и собственное население (1914-1918). 

4. Оформление и развитие 

PR как самостоятельной 

сферы деятельности и 

научной дисциплины в 

1920 – 1941 гг 

Publicrelations в годы 

Второй мировой войны и 

послевоенный период 

Начало активного развития publicrelations как научной дисциплины. 

Эдвард Л. Бернейз – первый теоретик связей с общественностью. 

«Кристаллизация общественного мнения». Создание научных основ 

publicrelations. Разработка Э. Бернейзом университетского курса по 

практике и этике PR (1923 г.). Открытие кафедры publicrelationsв Нью-

Йоркском университете. Создание в крупных компаниях США первых 

служб по коммуникациям или PR. Укрепление статуса PRкак 

корпоративной функции управления общественным 

мнением.ПоявлениеPR-структур в федеральном правительстве США. 

Роль publicrelationsв преодолении экономического кризиса и реализации 

«нового курса» Франклина Рузвельта. Использование в 1920-1930-е гг. 

тоталитарными режимами механизмов publicrelations, средств и методов 

пропаганды. Обработка общественного мнения в фашисткой Италии. 

Пропагандистская машина Третьего рейха. Работа с общественностью в 

СССР. Publicrelations в годы Второй мировой войны.Ведение 

психологических и информационных войн в период Второй мировой 

войны: 1941-1945 гг. «Роты пропаганды» в германском 

вермахте.Publicrelations на службе у военных структур стран 

антигитлеровской коалиции. Связи с общественностью в послевоенный 

период (1945-1965 гг.). Развитие радиовещания и начало «эры 

телевидения». Формирование собственных научных школ во Франции, 

Великобритании, Германии и др. странах. Появление международных и 

национальных объединений специалистов PR). Разработка кодексов 

профессионального поведения в сфере связей с общественностью. 

5 Эволюция связей с 

общественностью в 

постиндустриальную 

эпоху 

1960-1980 гг.: распространение практики publicrelations во всем мире. 

Влияние глобализации и новых информационных технологий на 

практику publicrelations. Электронные средства коммуникаций. Поиск 

новых форм взаимодействия с общественностью. Усиление научного 

интереса к проблемам publicrelations. Массовая подготовка специалистов 

по PR в университетах США и Западной Европы. Особенности 

«publicrelations» в экономической сфере. Основные направления PR 

служб коммерческих организаций. Publicrelations в конфликтных 

ситуациях. PR технологии в избирательных кампаниях. PR в военных 

конфликтах. Роль и значение publicrelations в современном мире 

6 Основные этапы 

становления рекламы в 

дореволюционной 

России 

Истоки российской рекламы. Знаки собственности и знаки авторства во 

времена Киевской Руси X-XI. Ремесленнические и торговые клейма. 

Печати князей и посольских людей. Фольклорные виды устной рекламы. 

Рекламные функции российских городских глашатаев – «биричей». 

Рекламные летучие листки и начало печатной рекламы в XVII веке. 

Рекламная деятельность в Российской Империи в XVIII веке. Эволюция 

рекламного дела в XIX - начале XX века. Особенности развития рекламы 

в российской прессе. Начало фоторекламы. Плакатная реклама (работы 

М. Врубеля, К. Коровина, М. Кустодиева). Появление в России адресных 

бюро – прообразов современных рекламных агентств (конец XIX в.). 

7 Реклама советского 

периода (1917-1991 гг.) 

Особенности рекламной деятельности в эпоху революции и Гражданской 

войны. Введение государственной монополии на рекламную 
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деятельность. Реклама во время новой экономической политики (1921-

1927). Возвращение коммерческой рекламы в СМИ. Начало 

радиорекламы. Рекламная кинопродукция. Рекламные плакаты В. В. 

Маяковского и художника А. М. Родченко. Рекламный процесс в 1930-е 

годы и период Великой Отечественной войны. Возрастание 

идеологической роли рекламы. Рекламная деятельность в 1950-х – 1960-

х гг. Создание общесоюзных рекламных комбинатов. Особенности 

общенациональных рекламных кампаний в СССР Рекламное дело в 

эпоху «развитого социализма» (1965-1985). Усиление внимания к 

рекламе. Реклама в период перестройки (1985-1990). Новые возможности 

в производстве и распространении кино-, теле-, и радиорекламы. Начало 

становления рынка рекламы 

8 Развитие рекламной 

деятельности и 

становление PR в России 

Основные этапы становления российской рекламы. Формирование рынка 

рекламы и рынка средств массовой информации в начале 1990-х гг. Рост 

рекламных запросов. Новые функции рекламы. Открытие 

представительств, ведущих международных сетевых рекламных 

агентств. Появление первых крупных российских рекламных агентств: 

Аврора, PremierSV, VideoInternational. Формирование в России системы 

законодательного регулирования рекламы. Создание первых 

общественных организаций в области рекламы. Трансформация 

рекламных агентств в коммуникационные холдинги. Проблемы и 

перспективы развития отечественного рынка рекламы. Современные 

рекламные технологии и средства распространения рекламы. Мировой 

рынок рекламы. Состояние и задачи развития рекламного дела. 

Складывание политических и экономических предпосылок для 

становления и развития publicrelations в Российской Федерации. 

Формирование российского рынка PRуслуг. Создание Российской 

Ассоциации по связям с общественностью. Организация PRслужб в 

органах государственной власти. Создание подразделений по связям с 

общественностью в крупных коммерческих структурах. Проблемы и 

трудности развития связей с общественностью в государственном 

управлении и бизнесе на современном этапе. Связи с общественностью в 

российской политике. Политический PR на территории постсоветского 

пространства. Особенности избирательных кампаний. «Цветные 

революции» в Грузии, на Украине, в Киргизии. 

 


