
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 История 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  сформировать  у  студентов  представление  об  основных  этапах,

содержании истории России с  древнейших времён до настоящего  времени в  контексте
мирового   исторического  процесса,  основных  периодах  и  эволюции  российской
государственности, экономического, социокультурного и внешнеполитического развития.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по направлению

подготовки  42.03.01  Реклама  и  связи  с  общественностью  и  является  обязательной  для
освоения. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел 1. История как наука.
Раздел 2. Древние цивилизации и российская история.
Раздел 3. Древняя Русь.
Раздел 4. Русь и Византия.
Раздел 5. Первая стадия средневековой цивилизации в Древней Руси.
Раздел 6. Вторая стадия средневековой цивилизации – Московская Русь.
Раздел 7. Прединдустриальная цивилизация в России.
Раздел 8. Индустриальное общество в России.
Раздел 9. Россия в начале ХХ в.
Раздел 10. Революции и реформы.
Раздел 11. СССР в 20-е – 30-е годы.
Раздел 12. Великая Отечественная война.
Раздел 13. Послевоенный период.
Раздел 14. Попытки реформировать социализм.
Раздел 15. Перестройка.
Раздел 16. Постсоциализм.

Формы промежуточной аттестации
Экзамен, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Философия 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  осмысление  общих  закономерностей  природной  и  социальной

реальности в органическом единстве с сущностью и природой человека. В связи с такой
постановкой  цели,  задачами  дисциплины  являются  формирование  мировоззрения
студентов, основанного на основных философских концепциях, обучение использованию
основных философских методов исследования, обучение навыкам системного видения и
осмысления  вещей,  формирование  адекватной  современным  условиям  и  требованиям
методологической культуры.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Философия»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  ОПОП  по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 2 курсе в 3 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Философия, круг ее проблем и место в духовном мире человека. 

Мировоззрение
Тема 2. Философия древнего Востока
Тема 3. Основные этапы европейской философии
Тема 4. Зарубежная философия XX века
Тема 5. Русская философская мысль
Тема 6. Бытие и формы его существования
Тема 7. Сознание и самосознание
Тема 8. Познание и творчество. Проблема познаваемости мира
Тема 9. Человек как предмет философского анализа
Тема 10. Общество, его сущность и специфика
Тема 11. Ценностные ориентации в профессиональной деятельности
Формы промежуточной аттестации
Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 Иностранный язык 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Дисциплина  «Иностранный  язык»  непосредственно  связана  со  специальными
предметами,  так  как   формируемые  в  процессе  ее  изучения  компетенции  вооружают
студентов  способностью  к  получению  профессионально  значимой  информации  из
иноязычных  источников,  делают  возможным  устное  и  письменное  профессиональное
общение  с  зарубежными  коллегами.  Иноязычные  источники  информации  могут
использоваться при написании бакалаврской работы.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной  для  освоения  на  1,  2   курсах  в  1,2,  3,4    семестрах  для  очной  формы
обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
1.Модуль1. Are you a party animal?
2. Модуль1 Goodnight
3. Модуль1. A day in the life 
4. Модуль1. Communication
5. Модуль1. Reference
6. Модуль1. Review and practice
7. Модуль 2. A real classic
8. Модуль 2. The Mozart effect
9. Модуль 2. Too much, too soon? 
10. Модуль 2. Communication
11. Модуль 2. Reference
12. Модуль 2. Review and practice
13. Модуль 3. Jamie’s kitchen
14. Модуль 3. Big Night
15. Модуль 3. It’s the place
16. Модуль 3. Communication
17. Модуль 3. Reference
18. Модуль 3. Review and practice
1. Модуль 4. Going to extremes
2. Модуль 4. Survival school
3. Модуль 4. Surviving in English
4. Модуль 4. Communication
5. Модуль 4. Review and practice
6. Модуль 5. Turning eighteen
7. Модуль 5. Old friends
8. Модуль 5. The truth about ageing
9. Модуль 5. Communication



10. Модуль 5. Reference
11. Модуль 5. Review and practice
12. Модуль 6. New Zealand
13. Модуль 6. Frontier house
14. Модуль 6. Mandela’s garden
15. Модуль 6. Communication
16. Модуль 6. Reference
17. Модуль 6. Review and practice

Формы промежуточной аттестации
Зачет, зачет, зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Современный русский язык 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  получить  представление  о  нормах  современного  русского

литературного  языка  и  коммуникативных  качествах  речи  (теоретическая),
совершенствовать навыки построения грамотных речевых высказываний (практическая).

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Современный русский  язык»  относится  к  базовой  части  блока  Б1

ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 1 курсе в 1 семестре.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в предмет. Понятие языка, речи и речевой культуры. 

Литературный язык как высшая форма существования общенародного языка
Тема 2. Правильность речи
Тема 3. Точность речи. Выразительность речи
Тема 4. Этапы подготовки к публичному выступлению. Средства создания и 

поддержания логичности речи
Тема 5. Техники ведения диалога
Тема 6. Ведение полемики

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 Социология 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  –  получение  представления  о  социологии  как  о  науке  об  обществе,

рассмотрение  теоретических  основ  и  закономерностей  становления  и  развития
социологической науки, выделение её специфики; обучение применять полученные знания
для анализа социальных процессов и явлений.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Социология»»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  ОПОП  по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 1 курсе в 1 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции
ПК-10 – способность организовывать и проводить социологические исследования

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1 Социология как наука. Становление социологической науки
Тема 2 Общество как социокультурная система
Тема 3 Социальная структура и стратификация общества
Тема 4 Личность, социализация личности
Тема 5 Социальные общности, институты, организации и группы
Тема 6 Культура как фактор социальных изменений
Тема 7 Социальные конфликты
Тема 8 Социальные изменения в современном мире
Тема 9 Методология и методика социологических исследований

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 Экономика 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цели  курса  –  сформировать  у  студентов  экономическое  мышление;  дать

углубленные  представления  об  экономических  процессах,  закономерностях  развития
общественного  производства,  о  принципах  и  законах  функционирования  рыночной
экономики;  научить  анализировать  экономические  ситуации  на  микро  и
макроэкономическом уровне экономической системы; применять  теоретические  знания
при исследовании широкого круга проблем экономики.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Экономика»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  ОПОП  по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 1 курсе во 1 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-3  -  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных

сферах жизнедеятельности

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Экономика как наука: предмет и метод
Тема 2. Собственность в системе экономических отношений
Тема 3. Типы экономических систем
Тема 4. Общая характеристика рыночной экономики
Тема 5. Основы теории спроса и предложения
Тема 6. Теория потребительского поведения
Тема 7. Поведение производителя в рыночной экономике
Тема 8. Типы рыночных структур
Тема 9. Рынки факторов производства
Тема 10. Распределение доходов в рыночной экономике
Тема 11. Макроэкономика. Макроэкономические показатели и их взаимосвязь
Тема 12. Экономический рост и цикличность развития экономики
Тема 13. Безработица
Тема 14. Инфляция
Тема 15. Государственное регулирование экономики
Тема 16. Основы международной экономики

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 Компьютерные технологии и информатика 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  –  формирование  у  студентов  представления  о  современных методах

получения,  обработки и хранения информации,  а также основных понятиях,  методах и
приемах информатики и компьютерных технологий.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Компьютерные  технологии  и  информатика»  относится  к  базовой

части  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является обязательной для освоения на 1 курсе в 1,2  семестрах для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-6 способность  решать  стандартные задачи  профессиональной деятельности

на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Теоретические основы информатики
Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов
Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов
Тема 4. Компьютерное моделирование и анализ статистических данных
Тема 5. Документальные информационные системы
Тема 6. Базы данных. Системы управления базами данных
Тема 7. Сетевые технологии. Internet
Тема 8. Основы информационной безопасности

Формы промежуточной аттестации
Зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 Физическая культура и спорт

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  – формирование   физической  культуры  личности   и  способности

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки  и  самоподготовки  к
будущей  жизни  и  профессиональной деятельности

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Б1 ОПОП

по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и является
обязательной для освоения в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-8(способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности).

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема  1.  Социально-биологические  основы  физической  культуры,  контроль  и

самоконтроль в спорте
Тема  2.  Физическая  культура  и  спорт  в  общекультурной  и  профессиональной

подготовке студентов
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Развитие и совершенствование физических качеств человека
Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Личная и общественная гигиена.

Массаж и самомассаж
Тема  5.  Спорт.  Основы  спортивной  тренировки.  Естественно-научные  основы

физического воспитания
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП)

Формы промежуточной аттестации
Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Политология 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  политическая  социализация  обучающихся,  обеспечение

политического  аспекта  подготовки  высококвалифицированного  специалиста  в  сфере
рекламы и связям с общественностью на основании достижений современной мировой и
отечественной политической мысли.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Политология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  ОПОП  по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
1. Объект, предмет и задачи политологии. Место политологии в системе социально-

гуманитарных наук. Методология политической науки
2. История политической мысли и становление политологии как самостоятельной 

науки
3. Политика как социальное явление. Проблема власти и властных отношений
4. Политическая система общества. Политические режимы
5.Государство как политический институт
6.Политические партии и общественно-политические движения
7.Гражданское общество и правовое государство
8.Политические отношения и политический конфликт
9.Мировой политический процесс. Россия в современной системе международно-

политических координат

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  освоение  теоретических  знаний  в  области  защиты  населения  и

территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера;
приобретение умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности и
формированию необходимых компетенций.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока

Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 1 курсе в 1 семестре.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного

персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения
Тема  2.  Защита  человека  и  среды  обитания  от  вредных  и  опасных  факторов

природного, антропогенного и техногенного происхождения
Тема 3. Деятельность организаций в условиях ЧС. Экономические последствия ЧС
Тема 4. Организация защиты населения в ЧС
Тема  5.  Система  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  и  их

характеристика.
Тема  6.  Специальные  мероприятия  при  ликвидации  последствий  ЧС  и  их

характеристика
Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Стилистика и литературное редактирование 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цели  курса  –  освоение  студентами  теоретических  и  практических  основ

стилистики  как  функционально-коммуникативной  дисциплины  языкознания;
рассмотрение  связи  стилистики  и  литературного  редактирования;  овладение
методологической  базой  редактирования,  научно-методическим  подходом  к
редактированию  текста,  коммуникативными  и  логическими  аспектами  литературного
редактирования,  работой  редактора  с  фактическими  материалами  текста,  приемами
проверки и обработки и т.п.; анализ языковых и речевых стилей на практических занятиях,
предложив  систему  разнообразных  упражнений,  позволяющих  связать  стилистическую
работу  с  изучением  всех  синтаксических  тем,  предусмотренных  программой  курса,  и
владение умением использовать языковые средства в текстах в разных условиях общения в
соответствии  с  целями,  задачами  (политическими,  научными,  деловыми,  личными,
общественными и т.п.), в определенных коммуникативных условиях: в массовой (радио,
ТВ,  газета  и  т.п.),  групповой  и  межличностной  коммуникации,  в  соответствии  с
содержанием  и  ситуацией  речи;  оценивание  речевой  культуры  как  одного  из  аспектов
этнокультурной системы личности;  понимание наиболее сложных вопросов повышения
качества  и  эффективности  научно-речевой,  профессиональной  деятельности  бакалавра
коммуникации и иной русскоязычной деятельности, осмысление сложных форм речевого
общения и социально-речевых взаимодействий в современном обществе.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Стилистика  и  литературное  редактирование»  относится  к  базовой

части  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 1 курсе  в  1 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.

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

ПК-8  –  способностью  под  контролем  осуществлять  подготовку  к  выпуску,
производство  и  распространение  рекламной  продукции,  включая  текстовые  и
графические,  рабочие  и  презентационные  материалы  в  рамках  традиционных  и
современных средств рекламы.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел 1. Стилистика как функционально-коммуникативная дисциплина 

языкознания.
Раздел 2. Основы литературного редактирования.

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 Теория и практика рекламы

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – получение знаний и навыков в области рекламной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Теория  и  практика  рекламы» относится  к  базовой  части  блока  Б1

ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является  обязательной  для  освоения  на  2  курсе  в  3  и  4  семестрах  для  очной  формы
обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
ПК-8  –  способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Постмодернистский «след» в рекламе.
Тема 2. Реклама США.
Тема 3. Европейская реклама.
Тема 4. Этапы создания рекламного продукта.
Тема 5. Особенности создания рекламных продуктов в зависимости от канала 

распространения.
Тема 6. Производство рекламного продукта.
Тема 7. Классификация и планирование рекламных кампаний.
Тема 8. Цели рекламной кампании. План рекламной кампании.

Формы промежуточной аттестации
Зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Основы теории коммуникации

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  сформировать  у  студентов  систему  знаний,  умений  и  навыков  о

теории коммуникации, повышая таким образом качество профессионального образования
на  основе  овладения  общекультурными  и  профессиональными  компетенциями,
содействующими подготовке бакалавров.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы теории коммуникации» относится к базовой части блока Б1

ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 1 курсе в 2 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1 Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина
Тема 2 Становление науки о коммуникации
Тема 3 Феноменологический и системный подходы к коммуникациям
Тема 4 Когнитивные теории коммуникации
Тема 5 Вербальная и невербальная коммуникация
Тема 6 Межличностная коммуникация
Тема 7 Коммуникация в группах
Тема 8 Коммуникация в организациях
Тема 9 Массовая коммуникация
Тема 10 Межкультурная коммуникация

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Социология массовых коммуникаций

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  знакомство  с  предметом,  задачами,  основными  понятиями  и

теоретическими  подходами  социологии  массовых  коммуникаций;  формирование  у
студентов  представления  о  принципах  функционирования  институтов  коммуникации  в
современном  обществе,  что  должно  способствовать  более  глубокому  пониманию
социального  контекста  деятельности  в  области  рекламы,  связей  с  общественностью,
традиционных  СМИ  и  новых  медиа;  овладение  навыками  методов  изучения
коммуникативных процессов.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Социология  массовых  коммуникаций»  относится  к  базовой  части

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 2 курсе  в  3 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-1 способность  использовать  основы философских  знаний для формирования

мировоззренческой позиции 
ОПК – 1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах 
ПК-10 способность организовывать и проводить социологические исследования 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема № 1. Введение в социологию массовых коммуникаций.
Тема № 2. Социальные функции СМИ.
Тема № 3. Социология массы.
Тема № 4. Культурная политика.
Тема № 5. Эффективность массовой коммуникации.
Тема № 6. Механизмы социального контроля. Общественные связи.
Тема № 7. Управление общественными связями.
Тема № 8. «Паблик рилейшнз», реклама и социальный контроль.
Тема № 9. Демократия и социальный контроль масс.
Тема № 10. СМИ в процессе обмена капиталами.
Тема  №  11.  Место  PR-воздействия  в  эффективных  политических  имиджевых

коммуникациях.
Тема № 12. Влияние рекламы на формирование политического имиджа.
Тема № 13. Негативные PR-технологии.
Тема № 14. Процедура эмпирического исследования СМИ.
Тема № 15. Методы проведения эмпирического исследования СМИ.

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 Психология массовых коммуникаций

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – подготовка специалистов, владеющих знаниями в области психологии

массовых  коммуникационных  процессов,  психологии  воздействия  СМИ  на  массовое
сознание и умеющих их использовать в практической деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Психология  массовых коммуникаций»»  относится  к  базовой  части

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 2 курсе  в  4 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
ПК-10 способность организовывать и проводить социологические исследования
ПК-11 - способность владеть навыками написания аналитических справок, обзоров

и прогнозов

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Актуальные проблемы психологии МК
Тема 2.  Психологические теории МК-воздействия
Тема 3. Психологические аспекты убеждающего воздействия МК
Тема 4. Роль стереотипов и установок в МК-воздействии. 
Тема 5. Социально-психологические аспекты МК

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 Теория и практика массовой информации

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  достижение  понимания  обучающимися  природы  взаимодействия

массовой  информации  и  различных  категорий  её  потребителей,  формирование
способности будущих специалистов в области пиара и общественных связей выстраивать
отношения с аудиториями.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория и практика массовой информации» относится к базовой части

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 1 курсе  в  2 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие и значимость массовой информации в современном обществе
Тема 2. Понятие, виды, свойства информации
Тема 3. Информационная революция, инфраструктура и общество
Тема 4. Массовая коммуникация: основные элементы и особенности 
Тема 5. СМИ и гражданское общество: концептуальный аспект
Тема 6. Общие тенденции развития массовой прессы в Европе и США
Тема 7. Средства массовой информации: понятие, подходы к изучению. Типология

и система СМИ
Тема 8. Типология и система СМИ
Тема 9. Тенденции развития СМИ в ХХ-XXI веке
Тема 10. Принципы правового регулирования СМИ. Система права СМИ в России
Тема 11. Средства массовой коммуникации: печать
Тема 12. Средства массовой коммуникации: радио
Тема 13. Средства массовой коммуникации: телевидение
Тема 14. Средства массовой коммуникации: Интернет
Тема 15. СМИ как предприятие
Тема 16. Система распространения средств массовой информации. Имидж, дизайн

и аудитория СМИ  
Тема 17. Техника и технология СМИ

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 Основы связей с общественностью

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  –  сформировать  у  студентов  систему  знаний  об  основных  понятиях

интегрированных  коммуникаций,  представления  об  их  взаимосвязях,  структуре  и
функциях, повышая таким образом качество профессионального образования на основе
овладения профессиональными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы связей с общественностью» относится к базовой части блока

Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 2 курсе в 3,4 семестрах семестре для очной формы
обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-1  способность  осуществлять  под  контролем  профессиональные  функции  в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
ОПК-2 владение знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей

с общественностью

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Место PR и рекламы в системе интегрированных коммуникаций
Тема 2. Процесс коммуникации в связях с общественностью и рекламе. Основные

каналы коммуникации в СО.
Тема 3. Понятия «общественность», «аудитория» в рекламе и СО. Особенности PR-

работы с внешней и внутренней аудиторией. 
Тема 4. Значение и виды PR-работы со СМИ.  
Тема 5. PR-документы и информационные материалы.
Тема 6. Специальные мероприятия
Тема 7. Стимулирование сбыта
Тема 8. Спонсорство
Тема 9. Выставки и ярмарки
Тема 10. PR-работа в Сети
Тема 11. Вирусный маркетинг
Тема 12. Product-placement
Тема 13. Виды печатной рекламы
Тема 14. Реклама в электронных СМИ
Тема 15. Реклама в сети Интернет
Тема 16. Наружная реклама.
Тема 17. Правовые аспекты рекламной деятельности.
Тема 18. Сувенирная продукция и POS-материалы как  ИК
Тема 19. Методы оценки эффективности PR и рекламных кампаний
Тема 20. PR и рекламные кампании

Формы промежуточной аттестации
Экзамен, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 Основы менеджмента

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – приобретение студентами знаний об особенности организации и об

эффективном управлении организацией.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы менеджмента» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 1 курсе в 1 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-3  -  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных

сферах жизнедеятельности
ОПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема  1.  Основные  понятия,  предмет  и  содержание  менеджмента.  Развитие

управленческой мысли
Тема 2. Организация как система. Внутренняя и внешняя среда организации
Тема 3. Состав и взаимосвязь функций менеджмента. Стратегическое планирование

и формирование целей
Тема 4. Организационные структуры управления
Тема 5. Коммуникации в управлении
Тема 6. Мотивация и вознаграждение
Тема 7. Процесс и методы принятия управленческих решений
Тема 8. Лидерство и властные отношения
Тема 9. Управление конфликтами

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – изучение принципов и технологий работы отделов рекламы и связей с

общественностью.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью»

относится  к  базовой  части  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –
«Реклама и связи с общественностью» и является обязательной для освоения на 2 курсе в
3 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
ОПК-2  -  владение  знаниями  и  навыками  работы  в  отделах  рекламы  и  отделах

связей с общественностью 
ОПК-4 - умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия
ОПК-5  -  умение  проводить  под  контролем  коммуникационные  кампании  и

мероприятия

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Задачи и функции, организационная структура отдела рекламы и связей с

общественностью.
Тема 2.  Роль и место отдела рекламы и связей с общественностью в разработке

корпоративной  стратегии.  Квалификационные  характеристики  и  должностные
обязанности сотрудников отдела.

Тема  3.  Планирование  и  программирование  работы  отдела  рекламы  и  связей  с
общественностью.

Тема 4. Мониторинг состояния внешней и внутренней среды. Пресс-клиппинг.
Тема  5.  Роль  отдела  рекламы  и  связей  с  общественностью  в  формировании

внутрикорпоративных коммуникаций.
Тема 6. Взаимодействие отдела рекламы и связей с общественностью со СМИ и

другими категориями общественности.
Тема 7. Работа с PR-документами.
Тема 8. Организация PR-кампаний и других PR-мероприятий.
Тема  9.  Особенности  работы  отдела  рекламы  и  связей  с  общественностью  в

коммерческих и некоммерческих организациях.

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 Основы копирайтинга и спичрайтинга

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – изучение основ и теоретико-методологических подходов к созданию

рекламных текстов и оценки их эффективности, а также приобретение навыков анализа
текстовых сообщений.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы копирайтинга  и спичрайтинга» относится  к базовой части

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 2 курсе  в  3 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

ОПК-3  –  обладание  базовыми  навыками  создания  текстов  рекламы  и  связей  с
общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга.

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие «рекламный текст».
Тема 2. Основной рекламный текст.
Тема 3. Слоган.
Тема 4. Заголовок рекламного текста.
Тема 5. Лингвистика рекламного текста.
Тема 6. Маркетинговая информация в тексте. Имя бренда.
Тема 7. Коммуникативная эффективность рекламного текста
Тема 8. Аргументация в рекламе.
Тема 9. Жанры рекламы
Тема 10. Понятие спичрайтинга, цели и задачи
Тема 11. Спичрайтерский текст как устное PR-сообщение

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 Основы маркетинга

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  –  сформировать  у  студентов  систему  знаний  об  основных  понятиях

маркетинга,  представления об их взаимосвязях,  структуре  и функциях,  повышая таким
образом  качество  профессионального  образования  на  основе  овладения
профессиональными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы маркетинга» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 1 курсе в 2, 3 семестрах  для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-3  -  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных

сферах жизнедеятельности
ПК-9 – способность проводить маркетинговые исследования 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Раздел II. СИСТЕМА МАРКЕТИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ
Раздел III. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
Раздел IV. ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ
Раздел V. ТОВАР. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА
Раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ
Раздел VII. УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
Раздел VIII. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
Раздел IХ. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Раздел X. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Формы промежуточной аттестации
Зачет, экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 Маркетинговые исследования и ситуационный анализ

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  формирования  у  обучающихся  компетенций,  способствующих

проведению исследования рынка, положения компании в рыночной среде.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» относится к

базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 2 курсе  в  4 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-3  –  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных

сферах жизнедеятельности
ПК-9 – способность проводить маркетинговые исследования
ПК  –  11  -  способность  владеть  навыками  написания  аналитических  справок,

обзоров и прогнозов

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Сущность и виды маркетинговых исследований.
Тема 2. Источники маркетинговой информации.
Тема 3. Источники стандартизированной маркетинговой информации.
Тема 4. Процесс маркетинговых исследований.
Тема 5. Постановка целей и задач исследования.
Тема 6. Разработка инструментария проекта исследования.
Тема 7. Методы сбора данных в PR-деятельности.
Тема 8. Кабинетные методы сбора данных.
Тема 9. Качественные методы сбора данных.
Тема 10. Глубинное интервью и фокус-группы.
Тема 11. Проективные техники.
Тема 12. Общая характеристика количественных методов сбора данных.
Тема 13. Измерения в маркетинговых исследованиях.
Тема 14. Разработка форм для сбора данных.
Тема 15. Анализ и интерпретация данных.
Тема 16. Использование методов маркетинговых исследований в связях с 

общественностью.

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 Современные международные отношения

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – изучение студентами теории современной системы международных

отношений,  основных  проблем  и  закономерностей  международных  отношений  (МО),
рассмотрение  процесса  глобализации  и  интернационализации  международной  жизни,
анализ национальной составляющей в МО.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные международные отношения» относится к базовой части

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью»  и  является  обязательной  для  освоения  на1  курсе  в  2  семестре  для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-2  -  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Природа и закономерности международных отношений
Тема 2. Формирование новой системы международных отношений
Тема 3. Международные организации как механизмы  регулирования 

международных отношений
Тема 4. Политико-правовой режим современных международных отношений
Тема 5. Общемировые проблемы
Тема 6. Современная дипломатия как средство регулирования международных 

отношений
Тема 7. Россия и страны СНГ в современных международных отношениях. Роль 

России в интеграции постсоветского пространства

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 Конфликтология

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  формирование  у  студентов  базовых  теоретических  знаний,

необходимых для овладения практическими навыками анализа и управления конфликтом;
развитие  у  студентов  практических  навыков  конструктивного  разрешения  конфликта,
эффективного  поведения  в  конфликтных  ситуациях  и  регулирования  отношений  с
конфликтными личностями.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Конфликтология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  ОПОП  по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 1 курсе в 2 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Конфликтология как наука
Тема 2. История конфликтологии
Тема 3. Общая теория конфликта
Тема 4. Проблема типологии конфликтов
Тема 5. Управление конфликтом

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25 Связи с общественностью в кризисных ситуациях

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – дать знания, необходимые для выбора правильной коммуникативной

стратегии  и  решений  по  управлению  связями  с  общественностью  для  управления
социально-экономическими системами в кризисных ситуациях

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Связи  с  общественностью  в  кризисных  ситуациях»»  относится  к

базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 3 курсе  в  5 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-6  способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1.  Кризисы в социально-экономических системах: понятие, содержание, 

закономерности.
Тема 2. Понятие кризиса в PR. Диагностика кризиса к контексте PR.
Тема 3. Коммуникации  в ситуации кризиса.
Тема 4. Основные направления работы по связи с общественностью в кризисных 

ситуациях.
Тема 5. Антикризисный PR как предкризисное планирование.
Тема 6. Антикризисный PR как посткризисное планирование.

Формы промежуточной аттестации
Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.26 История рекламы и связей с общественностью

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  –  познакомить  студентов  с  историей  и  особенностями современного

этапа  развития  рекламы  и  PR  в  России  и  за  рубежом,  а  также  с  основами
профессиональной  деятельности  в  сфере  рекламы  и  связей  с  общественностью,
ключевыми понятиями, базовыми технологиями.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «История рекламы и связей с общественностью» относится к базовой

части  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является обязательной для освоения на 1 курсе во 1 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-2 
способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОПК-1  способность  осуществлять  под  контролем  профессиональные  функции  в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятия «реклама» и «связи с общественностью»: цели, задачи, сущность,

общее и различное.
Тема  2.  Протореклама.  История  развития  рекламных  технологий  в  контексте

эволюции средств коммуникации (печатного станка, фотографии, радио, ТВ, Интернета) за
рубежом и в РФ. Классификация рекламы.

Тема  3.  Истоки  связей  с  общественностью.  Развитие  различных  компонентов  и
форм СО. Основные этапы развития СО в США за рубежом.

Тема  4.  Развитие СО в период  после Первой мировой войны. PR и пропаганда.
Исторические формы связей с общественностью в СССР.

Тема  5.  Специфика  работы  по  СО  в  современном  бизнесе,  политике,  культуре,
сфере государственного  и  социального управления.  Главные тенденции развития  СО и
рекламы в России и мире.

Тема 6. PR и журналистика: общее и различное. Формы работы PR- специалистов
со СМИ.

Тема 7. Этические принципы PR Профессиональные требования к специалисту по
СО и рекламе.

Тема 8. Искусство самопрезентации.

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 Связи с общественностью в системе органов государственной власти

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  формирование  у  студентов  представлений  о  связях  с

общественностью  как  особом  виде  деятельности,  а  также  специфики  связей  с
общественностью в органах власти.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Связи  с  общественностью  в  системе  органов  государственной

власти» относится к базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 –
«Реклама и связи с общественностью» и является обязательной для освоения на 3 курсе в
5 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции 
ОК-4 -  способность  использовать  основы правовых знаний в  различных сферах

жизнедеятельности
ОПК-2  -  владение  знаниями  и  навыками  работы  в  отделах  рекламы  и  отделах

связей с общественностью

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Объекты ПР-деятельности: общественность и общественное мнение.
Тема 2. Механизмы формирования общественного мнения
Тема 3. Основные направления ПР- деятельности в бизнесе
Тема 4. Основные направления ПР- деятельности в политике
Тема 5. Государственная  информационная политика
Тема  6.  Методы  и  приемы  управления  информацией  при  формировании

общественного мнения

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28 Система государственного и муниципального управления

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  обеспечить  студента  знаниями  в  области  государственного  и

муниципального  управления,  основными  понятиями,  логическими  связями,  видами  и
структурами  органов  местного  самоуправления,  правовыми  основами  деятельности
муниципалитетов и их местом в системе органов власти, распределением полномочий по
уровням  государственной  власти;  сформировать  у  обучающихся  знания  о  правовых
основах  деятельности  государственных  и  муниципальных  органов  власти,  о  видах  и
структурах  органов  местного  самоуправления,  муниципальной  службе,  типах
муниципальных образований, местных финансах и бюджете, показателей, оценивающих
эффективность работы муниципальных организаций

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» относится

к базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 3 курсе  в  5 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-4 -  способность  использовать  основы правовых знаний в  различных сферах

жизнедеятельности
ОПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с
общественностью в различных структурах

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема  1.  Общие  вопросы  становления  и  развития  государственного  и

муниципального управления в России.
Тема 2. Состояние местного самоуправления в России.
Тема 3. Органы местного самоуправления.
Тема 4. Территория как социальная система.
Тема 5. Зарубежный опыт местного самоуправления.
Тема  6.  Методы  и  приемы  управления  информацией  при  формировании

общественного мнения

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.29 Имиджелогия

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – cформировать у студентов систему теоретических знаний об основах

имиджелогии,  характеристиках  и  типологии  имиджа,  элементах  профессионального
мастерства, а также научить их грамотному формированию и управлению персональным и
корпоративным имиджем.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Имиджелогия»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  ОПОП  по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 3 курсе в 5 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-4 – умение  планировать и организовывать под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия
ОПК-5  -  умение  проводить  под  контролем  коммуникационные  кампании  и

мероприятия

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема  1.  Имидж  и  имиджелогия:  базовые  понятия,  общие  характеристики,  цели,

функции.
Тема 2. Персональный имидж: структура, характеристики.
Тема 3. Инструменты формирования имиджа личности.
Тема  4.  Вербальные  и   невербальные  средства  общения  как  составляющие

профессионального имиджа.
Тема  5.  Корпоративный  имидж:  структура,  этапы  создания,  особенности

формирования.
Тема 6. Формирование  фирменного стиля.

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.30 Современная пресс-служба. Экспертный семинар.

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  знакомство  с  основами  организации  и  содержания  деятельности

пресс-секретарей  в  учреждениях  государственной  службы,  органах  власти,  на
предприятиях  различной  формы  собственности,  а  также  формирование  у  студентов
навыков применения знаний в выполнении функций пресс-секретаря.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Современная  пресс-служба»  относится  к  базовой  части  блока  Б1

ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 4 курсе в 8 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК- 1: способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей собщественностью в различных структурах
ОПК-2  -  владение  знаниями  и  навыками  работы  в  отделах  рекламы  и  отделах

связей с общественностью
ОПК-4 – умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия
ОПК-5  –  умение  проводить  под  контролем  коммуникационные  кампании  и

мероприятия

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Структура и принципы организации современной пресс-службы.
Тема  2.  Формы  и  методы  работы  пресс-служб  со  СМИ,  общественностью  и

политическими организациями. 
Тема 3. Организация деловых встреч.
Тема 4. Организация пресс-конференций, брифингов. 
Тема 5. Организация интервью руководителя.
Тема 6. Этика деятельности сотрудников пресс-служб.

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Социальные коммуникации

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  сформировать  у  студентов  теоретические  представления  о  роли  и

месте их специальности среди других родственных специальностей в системе социальных
коммуникаций,  содействовать  профессиональному  самосознанию  студентов  в  качестве
организаторов,  исследователей  и  непосредственных  участников  всех  видов,  уровней  и
форм социальной коммуникации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Социальные коммуникации» относится к вариативной части блока Б1

ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 1 курсе в 2 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-4 - умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия
ПК-10 - способностью организовывать и проводить социологические исследования

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема  1.  История  становления  и  развития  социальных  коммуникаций.  Теории

коммуникации, современные теории социальных коммуникаций.
Тема 2  Категориально-понятийный аппарат теории социальных коммуникаций.
Тема  3  Личность,  коммуникационная  деятельность  и   общение  в  системе

социальных  коммуникаций.
Тема  4  Эффективность  социальной  коммуникации  в  различных  сферах

общественной жизни.

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Современные технологии PR» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  усвоение  студентами  системы  знаний  в  области  современных

коммуникаций,  приобретение  компетенций  владения  основами  техниками  рекламы  и
связей  с  общественностью,  позволяющих  выстраивать  эффективное  коммуникативное
поведение  в  профессиональной  сфере;  формирование  умения  различать   и  определять
эффективность применения в сложившейся профессиональной ситуации техник рекламы,
техник  связей  с  общественностью  или  составлять  микс  их  инновационных  техник,
присущих обоим видам коммуникаций.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные технологии PR» относится к вариативной части блока

Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 3 курсе в 5 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  -  способностью  принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью

ПК-9 -  способностью проводить маркетинговые исследования

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел 1. Базовые инструменты рекламных и пиар-технологий
Раздел 2. Психологические аспекты применения технологий
Раздел 3. Технологии рекламы и пиар в различных сферах

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «Планирование и организация PR компаний» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – сформировать целостное, законченное представление о сущности и

содержании комплексной рекламной и PR-кампании, её задачах и функциях, о характере и
особенностях осуществления рекламных кампаний и мероприятий, о формах и методах
реализации  товаров,  формировании  спроса,  системы  стимулирования,  особенностях
оптовой и розничной торговли, управления маркетингом на основе активного применения
новейших  PR-технологий,  использования  преимуществ  комплексной  рекламной  и  PR-
кампании в процессе воздействия на целевую аудиторию.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Планирование и организация PR компаний» относится к вариативной

части  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 3 курсе  в  6 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  –способностью  принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

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

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)

Тема 1. Сущность, содержание и виды комплексной рекламной и PR-кампании
Тема 2. Цель, задачи и функции комплексной
рекламной и PR-кампании
Тема 3. Основные этапы разработки комплексной рекламной и PR-кампании
Тема  4.  Принципы  комплексной  рекламной  и  PR-кампании  и  условия  их

эффективной реализации
Тема 5. Методы и средства комплексной
рекламной и PR-кампании
Тема  6.  Оценка  эффективности  проведённой  комплексной  рекламной  и  PR-

кампании

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Дизайн рекламы» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – формирование знаний и навыков по созданию дизайн - проектов в

соответствии с художественными тенденциями развития  современной рекламы.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Дизайн рекламы» относится к вариативной части блока Б1 ОПОП по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
обязательной для освоения на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-8  –  способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел 1. Графический дизайн: социокультурные основы и специфика
Раздел 2. Дизайн рекламы: проектный процесс
Раздел 3. Дизайн-разработка рекламной графики
Раздел 4. Информационная дизайн-технология

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05«Управление рекламными проектами 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  изучение  алгоритма  проектирования  в  рекламе  и  связях  с

общественностью с последующим применением в рамках реализации рекламных и PR-
проектов;  постижение  основ  проектного  менеджмента;  обучение  навыкам  анализа
проектов  с  технической,  экологической,  социальной,  институциональной,  финансовой,
коммерческой и экономической сторон; формирование у студентов знаний и навыков по
планированию  и  организации  рекламных  и  PR-кампаний  с  максимальной
эффективностью; обучение навыкам работы проектных команд.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление рекламными проектами» относится к вариативной части

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 4 курсе  в  7 семестре для
очной формы обучения

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  –способностью  принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

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

ПК-11  –  способностью  владеть  навыками  написания  аналитических  справок,
обзоров и прогнозов

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Управление проектами в рекламе и связях с общественностью
Тема 2. Современные  представления  о  целях  и  методах  проектирования 
иуправления проектами
Тема 3. Основные аспекты управления проектами
Тема 4. Проектная деятельность в рекламе и связях с общественностью
Тема 5. Проектирование программ в рекламе и связях с общественностью
Тема 6. Технология разработки креативного брифа
Тема 7. Планирование проекта
Тема 8. Качества эффективного руководителя рекламного или PR-проекта
Тема 9. Принципы работы над проектом в команде
Тема10. Управление бюджетом проекта
Тема 11. Учет и контроль хода реализации проекта
Тема 12. Риски проекта
Тема 13. Решение проблем, связанных с осуществлением проекта
Тема 14. Завершение рекламного или PR-проекта
Тема 15. Оценка эффективности проекта

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «Бизнес-планирование рекламной деятельности » 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – сформировать целостное, законченное представление о сущности и

содержании комплексной рекламной и PR-кампании, её задачах и функциях, о характере и
особенностях осуществления рекламных кампаний и мероприятий, о формах и методах
реализации  товаров,  формировании  спроса,  системы  стимулирования,  особенностях
оптовой и розничной торговли, управления маркетингом на основе активного применения
новейших  PR-технологий,  использования  преимуществ  комплексной  рекламной  и  PR-
кампании в процессе воздействия на целевую аудиторию.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Бизнес-планирование  рекламной  деятельности  »  относится  к

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и
связи с общественностью» и является обязательной для освоения на 4 курсе в 7 семестре
для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  –способностью  принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

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

ПК-11  –  способностью  владеть  навыками  написания  аналитических  справок,
обзоров и прогнозов

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Цели и задачи бизнес-планирования
Тема 2. Основные этапы разработки бизнес-плана и его структура 
Тема 3. Организация процесса бизнес-планирования 
Тема 4. Маркетинговый, операционный, организационный и финансовый  планы
Тема 5. Методические основы оценки эффективности инвестиций при разработке

бизнес-плана 
Тема 6. Оценка и анализ рисков в бизнес- планировании

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07«Поведение потребителей» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – познакомить студентов с современными концепциями, подходами и

методами управления поведением потребителей на рынке товаров, услуг, идей в условиях
глобализации.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина «Поведение потребителей» относится к вариативной части блока Б1
ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 2 курсе в 4 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-9 -  способностью проводить маркетинговые исследования
ПК-10 -  способностью организовывать и проводить социологические исследования

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел 1 Поведение потребителей: концептуальные положения
Раздел 2 Внутренние факторы, влияющие на поведение потребителей
Раздел 3 Факторы внешнего влияния на поведение потребителей
Раздел 4 Процесс принятия решения о покупке
Раздел 5 Организационное покупательское поведение. Консюмеризм

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Информационные технологии в сфере PR и рекламы» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – овладение информационными технологиями для использования их в

своей  профессиональной  деятельности;  развитие  критичности  мышления  на  уровне,
необходимом  в  рекламной  деятельности;  воспитание  средствами  информационных
технологий понимания значимости информатизации в любых сферах нашей жизни.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Информационные технологии в сфере PR и рекламы» относится к

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и
связи с общественностью» и является обязательной для освоения на 3 курсе в 5 семестре
для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-8  –  Способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел  1.  Общие  сведения  о  применении  компьютерных  и  информационных

технологий в рекламе и связях с бщественностью
Раздел 2. Использование компьютерных технологий при организации электронного 
документооборота и подготовке презентаций
Раздел  3.  Компьютерные  технологии  в  исследованиях,  планировании  и  оценке

эффективности деятельности в области рекламы и связей с 
общественностью
Раздел  4.  Автоматизированные  системы  хранения  и  обработки  баз  данных  для

проведения исследований
Раздел 5. Интернет-технологии в сфере рекламы и связей с общественностью

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «GR-менеджмент: взаимодействие с органами государственной власти» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – формирование изучение основных понятий и формирование 

компетенций в области GR-менеджмента. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «GR-менеджмент:  взаимодействие  с  органами  государственной

власти»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и является дисциплиной по выбору на 3
курсе в 6 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

ПК-2  владение  навыками  по  организации  и  оперативному  планированию  своей
деятельности и деятельности фирмы 

ПК-3  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. GR и лоббизм: теория и практика.
Тема 2. Планирование GR-кампаний.
Тема 3. Современные GR-технологии.
Тема 4. Специфика  работы GR – подразделений в крупных корпорациях и ТНК.
Тема 5. GR-деятельность в органах исполнительной власти.
Тема 6. Лоббирование и GR в законодательном процессе.
Тема 7. Современные формы организации работы GR-служб.
Тема 8. GR в России и за рубежом: сравнительный анализ.

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «Внутрикорпоративный PR» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  познакомить  с  купажом  PR-методов,  рекламных  технологий  и

способов психологического воздействия, направленным на сотрудников компании.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Внутрикорпоративный PR» относится к вариативной части блока Б1

ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 4 курсе в 7 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-8  –  способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

ПК-11  –  способностью  владеть  навыками  написания  аналитических  справок,
обзоров и прогнозов

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятия «PR» и  «Внутрикорпоративный PR»: сущность, содержание
Тема 2. Актуальность планомерной внутрикорпоративной PR-активности
Тема 3.Инструменты внутреннего PR

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)

 - скоростно-силовые виды спорта» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – формирование и развитие компетенций направленного использования

разнообразных  средств  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  здоровья  и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) - скоростно-

силовые виды спорта»  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и
является обязательной для изучения по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и
связи с общественностью».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-8  способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки
Раздел 2. Лёгкая атлетика
Раздел 3. Гимнастика

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)

 - игровые  виды спорта»

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – формирование и развитие компетенций направленного использования

разнообразных  средств  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  здоровья  и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Физическая  культура  и  спорт  (элективные дисциплины)  -  игровые

виды спорта»  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины, модули» и является
обязательной для изучения  по  направлению подготовки  42.03.01 –  «Реклама  и  связи  с
общественностью».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-8  способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел 1. Основы самостоятельной кондиционной (оздоровительной) подготовки
Раздел 2. Баскетбол
Раздел 3. Волейбол

Формы промежуточной аттестации
Зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «Интернет-реклама » 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса состоит в овладении принципов и методов формирования рекламной

стратегии  в  Интернет  и  управления  рекламной  политикой  предприятия  в  электронной
коммерции, приобретение навыков применения различных техник и приемов по созданию
и поддержанию эффективной рекламной коммуникации Интернет-ресурса.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Интернет-реклама » относится к вариативной части блока Б1 ОПОП

по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и является
обязательной для освоения на 4 курсе в 7 семестре для очной формы обучения

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-8  –  Способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

ПК-9 -  способностью проводить маркетинговые исследования.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема  1.  Раздел  1.  Реклама  как  элемент  комплекса  маркетинга  и  инструмент

коммуникации
Тема 2. Копирайтинг
Тема 3.Технологии рекламной полиграфии

Формы промежуточной аттестации
Экзамен.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «Реклама в цифровой среде РИСО »

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – изучение принципов и методов формирования рекламной стратегии в

цифровой  среде,  освоение  методов  управления  рекламной  политикой  предприятия  в
электронной коммерции, приобретение навыков применения различных техники приемов
по созданию и поддержанию эффективной рекламной коммуникации Интернет-ресурса.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Реклама в цифровой среде РИСО » относится к вариативной части

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является  обязательной для освоения на 4 курсе  в  7 семестре для
очной формы обучения

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-8  –  Способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

ПК-9 -  способностью проводить маркетинговые исследования.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема  1.  Рекламные  коммуникации  в  компьютерных  сетях  и  их  роль  в  бизнес-

процессах компании.
Тема  2.  Интернет-сайт  как  инструмент  реализации  маркетинговой  стратегии  в

Интернете
Тема 3.  Тактика продвижения Интернет ресурса.
Тема 4. Формирование имиджа компании в Интернет-среде.
Тема 5. Оценка эффективности продвижения Интернет-ресурса

Формы промежуточной аттестации
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Организация протокольных мероприятий» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  –  формирование  и  развитие  ключевых навыков  студентов  в  области

организации протокольных мероприятий.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Организация протокольных мероприятий» относится к вариативной

части  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является дисциплиной по выбору на 3 курсе в 6 семестре для очной
формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1   способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью

ПК-3  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Организация и проведение протокольных мероприятий.
Тема 2 Этикет: международный деловой и общегражданский протокол и этикет.
Тема 3. Национальный и религиозный протокол.
Тема 4. Некоторые атрибуты сопровождения протокольных мероприятий.
Тема 5. Требования протокола к дресс-коду.
Тема 6. Деятельность службы протокола.

Формы промежуточной аттестации
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02«Брендинг»

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  –  формирование  и  развитие  ключевых навыков  студентов  в  области

брендинга. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Брендинг»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1  ОПОП  по

направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  и является
дисциплиной по выбору на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1   способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью

ПК-3  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие бренд и брендинг.
Тема 2. Разработка бренда.
Тема 3. Бренд-ориентированный маркетинг и портфель брендов.
Тема 4. Ребрендинг.
Тема 5. Экономика бренда.
Тема 6. Глобальный бренд-менеджмент.
Тема 7. Развитие бренда.
Тема 8. Защита брендов.

Формы промежуточной аттестации
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Конкуренция в рекламе» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  получение  необходимых  базовых  знаний  в  области  анализа

конкуренции  организаций  в  условиях  рыночных  отношений,   изучение  конкурентных
стратегий и конкурентных преимуществ,  а также особенностей конкурентных отношений
в сфере рекламы.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Конкуренция в рекламе» относится к базовой части блока Б1 ОПОП

по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и является
обязательной для освоения на 3 курсе в 5 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

ПК-9 – способность проводить маркетинговые исследования 
ПК-10 способность организовывать и проводить социологические исследования 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Конкуренция: сущность, виды, принципы, методы
Тема 2. Теоретические вопросы оценки и прогнозирование конкурентоспособности
рекламного продукта
Тема 3. Особенности конкурентных отношений в сфере рекламы.

Формы промежуточной аттестации
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Отраслевой маркетинг» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – дать студентам знания принципиального характера по использованию

маркетинга в различных отраслях коммерческой деятельности. Особое внимание уделить
целям,  задачам,  инструментам  и  специфике  практического  применения  маркетинга  для
достижения коммерческих успехов предприятий и организации в различных отраслях и
сферах деятельности на основе эффективного использования их потенциалов  в условиях
конкурентной среды с ориентацией на потребителей.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Отраслевой маркетинг» относится к базовой части блока Б1 ОПОП

по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и является
обязательной для освоения на 3 курсе в 5 семестре для очной формы обучения.   

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

ПК-9 – способность проводить маркетинговые исследования 
ПК-10 способность организовывать и проводить социологические исследования 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Раздел   I.  Маркетинг в отраслях производственной сферы
Раздел   II.   Маркетинг в отраслях непроизводственной сферы
Раздел  III. Маркетинг в сфере услуг

Формы промежуточной аттестации
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Репутационный менеджмент» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  предоставить  студентам   необходимые  знания  для  эффективного

формирования, поддержки и управления репутацией, в том числе онлайн.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Репутационный менеджмент» относится к вариативной части блока

Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Репутационный менеджмент как особая разновидность ПР-деятельности
Тема 2. Корпоративная культура как основа для построения репутации
Тема 3. Имидж и репутация
Тема 4. Стратегии защиты репутации на этапе «до»
Тема 5. Стратегии защиты репутации на этапе «после»
Тема 6. Имидж руководителя предприятия
Тема  7. КСО в системе репутационного менеджмента
Тема 8. Репутация в информационном пространстве

Формы промежуточной аттестации
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Медийная журналистика» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  формирование   профессиональных  компетенций,  позволяющих

будущему журналисту  осуществлять  профессиональную деятельность  в  системе  новых
медиа.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина « Медийная журналистика  » относится к вариативной части блока Б1

ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» и
является обязательной для освоения на 3 курсе в 6 семестре для очной формы обучения

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Организация работы интернет-СМИ
Тема 2. Пользовательский контент новых медиа и журналистика

Формы промежуточной аттестации
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «Психология рекламных текстов» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  стимулирование  к  применению  психологических  знаний  при

конструировании  грамотного  с  точки  зрения  психологии  воздействия  рекламного
обращения к целевым группам.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Психология  рекламных  текстов»  относится  к  вариативной  части

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является дисциплиной по выбору на 3 курсе в 6 семестре для очной
формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-9 - способность проводить маркетинговые исследования
ПК-10 способность организовывать и проводить социологические исследования

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Актуальные проблемы психологии рекламных текстов
Тема 2. Роль психических процессов в восприятии рекламных текстов
Тема 3. Эмоциональные аспекты рекламного воздействия
Тема 4. Учет потребностей и мотивов при конструировании рекламных текстов
Тема 5. Психологические особенности создания рекламных текстов при проведении

маркетинговых исследований
Тема  6.  Специфические  направления  маркетинговых  исследований  в  связях  с

общественностью 

Формы промежуточной аттестации
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «Корпоративная социальная ответственность и паблисити» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  стимулирование  к  применению  психологических  знаний  при

конструировании  грамотного  с  точки  зрения  психологии  воздействия  рекламного
обращения к целевым группам.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность и паблисити» относится

к вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и
связи с общественностью» и является дисциплиной по выбору на 3 курсе в 6 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

ПК-2  владение  навыками  по  организации  и  оперативному  планированию  своей
деятельности и деятельности фирмы 

ПК-3  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема  1.  Теория  и  организация  управления  в  рамках  корпоративной  социальной

ответственности
Тема 2. Взаимодействия "бизнес - власть - общество" в рамках КСО
Тема 3. Инструменты социального ориентированного управления компанией
Тема  4.  Формы  и  перспективы  развития  корпоративной  социальной

ответственности
Тема 5. Социальная ответственность заинтересованных сторон компании
Тема 6. Паблисити 

Формы промежуточной аттестации
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 «Управление связями с общественностью  в организации» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса – формирование навыков и компетенций, позволяющих организовывать

и управлять эффективной реализаций связей с общественностью в организациях.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление связями с общественностью  в организации» относится к

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и
связи с общественностью» и является обязательной для освоения на 3 курсе в 5 семестре
для очной формы обучения дисциплиной по выбору. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

ПК-2  владение  навыками  по  организации  и  оперативному  планированию  своей
деятельности и деятельности фирмы 

ПК-3  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1.  Структура  департамента  по связям с  общественностью.  Взаимодействие

департамента по связям с общественностью с другими подразделениями предприятия.
Тема 2. Основы внутрикорпоративной философии. Роль департамента по связям с

общественностью в управлении поведением занятых
Тема 3. Внутрикорпоративные СМИ: типология, производство, цели и задачи.
Тема  4.  СМИ  как  основной  канал  воздействия  PR-технологий.  Технология

использования различных СМИ  для распространения информации в PR-деятельности.
Тема  5.  Основы  успешного  взаимодействия  департамента  по  связям  с

общественностью со СМИ. Управление информацией и технология создания новостей.
Тема 6. Основы медиа-планирования. Медиа-цели. Медиа-стратегии. Медиа-бриф и

его составляющие.
Тема 7. Основные методики исследований в медиа-планировании.
Тема  8.  Количественные  и  качественные  характеристики  эффективности  PR  и

рекламного материала:  рейтинг,  доля аудитории,  охват аудитории,   суммарный рейтинг,
стоимость  рекламной  кампании  (затрат  на  размещение  материалов)  и   методики  их
расчета.

Тема  9.  Основные  документы  в  медиа-планировании:  медиа-план,  бюджет
рекламной и PR- кампании, медиа-обсчет,- и технология их составления.



Тема 10. Корпоративная философия и мифологии. Репутация и имидж кампании:
общее и различное.

Тема 11. Видение и миссия как элементы корпоративной репутации.
Тема  12.  Роль  руководителя  предприятия  в  формировании  имиджа  и  репутации

компании. Стили руководства.
Тема  13.  Корпоративная  культура.  Взаимодействие  корпоративной  культуры  и

субкультур.  Роль  департамента  по  связям  с  общественностью  в  формировании
корпоративной культуры.

Тема  14.  Корпоративный  стиль  и  корпоративная  индивидуальность.  Роль
департамента  по  связям  с  общественностью  в  формировании  корпоративного  стиля  и
индивидуальности.

Формы промежуточной аттестации
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «Спонсорство и благотворительность в деятельности организации» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  формирование  у  обучающихся  знаний  о  благотворительности  и

спонсорстве,  формирование  у  обучающегося  компетенций,  позволяющих  эффективно
взаимодействовать с контрагентами и партнерами для решения социально значимых задач.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Спонсорство  и  благотворительность  в  деятельности  организации»

относится к вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 –
«Реклама и связи с общественностью» и является дисциплиной по выбору на 3 курсе в 5
семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

ПК-2  владение  навыками  по  организации  и  оперативному  планированию  своей
деятельности и деятельности фирмы 

ПК-3  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. История развития благотворительности в России и за рубежом
Тема 2. Мотивация участия в благотворительной деятельности
Тема  3.  Нормативно-правовая  база  взаимоотношений  с  благотворителями  и

спонсорами РФ
Тема 4. Основные виды, формы и методы благотворительности
Тема  5.  Деятельность  благотворительных  организаций  современной   России.

Комплекс маркетинга благотворительных организаций
Тема  6.  Спонсоринг  в  связях  с  общественностью.  Маркетинг  специальных

мероприятий
Тема 7. Фандрайзинг как PR-технология
Тема 8. Гранты: цель, виды, процедуры получения

Формы промежуточной аттестации
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «Спонсорство и благотворительность в деятельности организации» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  сформировать  знания  и  представления,  навыки  об  управлении

персоналом  для  организации  и  их  эффективном  использовании,  создание  условий  для
максимальной реализации способностей работников и достижения целей организации.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление персоналом в коммуникационных компаниях» относится

к вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и
связи с общественностью» и является дисциплиной по выбору на 3 курсе в 5 семестре для
очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ПК-1  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью 

ПК-3  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами 

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Формирование и развитие концепций управления персоналом 
Тема 2. Организация системы управления персоналом 
Тема  3.  Кадровое,  информационно-техническое,  делопроизводственное,

нормативно-методическое  и  правовое  обеспечение  системы  управления   персоналом
рекламного агентства

Тема 4. Кадровое планирование
Тема 5. Маркетинговые исследования рынка труда. Маркетинг персонала. Подбор,

отбор, найм персонала
Тема 6. Профессиональная ориентация и адаптация  PR-специалистов
Тема 7. Деловая оценка PR-специалистов
Тема 8.  Система обучения,  переподготовка,  повышение квалификации персонала

рекламного агентства
Тема  9.  Управление  деловой  карьерой  и  служебно-профессиональным

продвижением персонала рекламного агентства
Тема 10. Мотивация персонала организации
Тема 11. Руководство группой для решения управленческих задач
Тема 12. Оплата труда персонала рекламного агентства
Тема 13. Организационная культура
Тема 14. Высвобождение персонала
Формы промежуточной аттестации
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «Организация специальных мероприятий» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  изучение  процесса  организации  мероприятий  как  части

коммуникационной  политики  компании.  В  рамках  курса  рассматриваются  все  этапы
планирования, организации и реализации коммуникационных мероприятий.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Организация  специальных мероприятий»  относится  к  вариативной

части  блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» » и является дисциплиной по выбору на 3 курсе в 5 семестре для очной
формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-4 - умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия
ПК-8  –  способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в событийный маркетинг.
Тема 2. Понятие, содержание, классификация специальных мероприятий.
Тема 3. Планирование и подготовка специальных мероприятий.
Тема 4. Особенности управления основными специальными событиями.
Тема  5.  Техническое,  информационное,  финансовое  обеспечение  специальных

мероприятий.
Тема 6. Управление персоналом при проведении специального мероприятия.
Тема 7. Корпоративные события.
Тема 8. Реклама, продвижение специальных мероприятий. Фандрайзинг.
Тема 9. Управление рисками и оценка эффективности специальных мероприятий.

Формы промежуточной аттестации
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 «Правовое регулирование рекламы в средствах массовой информации»

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  курса  –  получение  бакалаврами  знаний  о  законодательном  регулировании

рекламы и повышении таким образом качество профессионального образования на основе
овладения общекультурными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Правовое регулирование рекламы в средствах массовой информации»

блока  Б1  ОПОП  по  направлению  подготовки  42.03.01  –  «Реклама  и  связи  с
общественностью» и является дисциплиной по выбору на 3 курсе в 5 семестре для очной
формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности 

ПК-11 - способность владеть навыками написания аналитических справок, обзоров
и прогнозов

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема №1. Информационное общество. Информация как объект права.
Тема №2. Информационное право как отрасль права.
Тема №3. Информационные права граждан. Право на информацию.
Тема №4. Право на неприкосновенность частной жизни.
Тема №5. Свобода массовой информации. Правовое регулирование СМИ. 
Тема №6. Правовое регулирование рекламной деятельности
Тема №7. Правовое регулирование оборота информации с ограниченным доступом
Тема №8. Интеллектуальная собственность.
Тема №9. Правовое регулирование отношений в сети Интернет
Тема №10.Защита информации. Информационная безопасность.
Тема №11.Информатизация системы государственного управления.  «Электронное

правительство».
Тема №12.Правовое регулирование библиотечного и архивного дела
Тема №13.Правовые основы электронного документооборота

Формы промежуточной аттестации
Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.01.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской

деятельности 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью учебной практики является закрепление, углубление и совершенствование

приобретенных  в  процессе  обучения  знаний  и  умений,  развитие  общих  и
профессиональных  компетенций,  адаптация  обучающихся  к  конкретным  условиям
деятельности на рынке труда.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 4 недели (дни),

сроки проведения в соответствии с учебными планами. 
Сроки проведения в соответствии с учебными планами для очной формы обучения

на 2  курсе в 3 семестре
Общая трудоемкость практики составляет:
6 зачетных единиц
216  часов
4  недели

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-3  -  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных

сферах жизнедеятельности;
ОК-4 -  способность  использовать  основы правовых знаний в  различных сферах

жизнедеятельности;
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия;

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий;

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности;

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.

Формы промежуточной аттестации
Зачет с оценкой



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (профессионально-ориентированная)

Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью производственной практики является закрепление и расширение знаний,

полученных  обучающимися  за  время  теоретического  обучения,  формирование
профессиональных умений и навыков,  а  также необходимых общепрофессиональных и
профессиональных  компетенций  на  основе  практического  участия  в  деятельности
предприятий, организаций, учреждений.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Сроки проведения в соответствии с учебными планами для очной формы обучения

на 3  курсе в 6 семестре
Прохождение практики предусматривает:
а) контактную работу  -  5  часов (4 часа - практические занятия, 1 час - контроль

самостоятельной работы),
б) самостоятельную работу – выполнение индивидуального задания по практике и

подготовка отчета по практике - 319 часов. 
Общая трудоемкость практики составляет:
9   зачетных единиц
324  часа

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-1 - способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах;
ОПК-2 -  владением знаниями и навыками работы в отделах  рекламы и отделах

связей с общественностью;
ОПК-3  -  обладанием  базовыми навыками  создания  текстов  рекламы  и  связей  с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга;
ПК-8  -  способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.

Формы промежуточной аттестации
Зачет с оценкой



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (рыночно-исследовательская)

Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью  производственной  практики  (практики  по  получению

профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  (рыночно-
исследовательская) является  закрепление  и  расширение  знаний,  полученных
обучающимися  за  время  теоретического  обучения,  формирование  профессиональных
умений и навыков,  а  также необходимых общепрофессиональных и профессиональных
компетенций на основе практического участия в деятельности предприятий, организаций,
учреждений.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Сроки проведения в соответствии с учебными планами для очной формы обучения

на 4  курсе в 7 семестре
Прохождение практики предусматривает:
а) контактную работу (проведение консультаций по расписанию, прием зачета) -  5
 часов
б) самостоятельную работу – выполнение индивидуального задания по практике и

подготовка отчета по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет:
6   зачетных единиц
432 часа

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах;
ОПК-4 - умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия;
ПК-8  -  способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и

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

ПК-10 - способность организовывать и проводить социологические исследования.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.

Формы промежуточной аттестации
Зачет с оценкой



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (рекламно-информационная)

Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью  производственной  практики  (практики   по  получению

профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  (рекламно-
информационная)  является  закрепление  и  расширение  знаний,  полученных
обучающимися  за  время  теоретического  обучения,  формирование  профессиональных
умений и навыков,  а  также необходимых общепрофессиональных и профессиональных
компетенций на основе практического участия в деятельности предприятий, организаций,
учреждений.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Сроки проведения в соответствии с учебными планами для очной формы обучения

на 4  курсе в 8 семестре
Прохождение практики предусматривает:
а) контактную работу (проведение консультаций по расписанию, прием зачета) -  3
 часа.
б) самостоятельную работу – выполнение индивидуального задания по практике и

под-готовка отчета по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет:
6   зачетных единиц
432 часа 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах;
ОПК-2 -  владением знаниями и навыками работы в отделах  рекламы и отделах

связей с общественностью;
ОПК-3  -  обладанием  базовыми навыками  создания  текстов  рекламы  и  связей  с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга;
ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности

на  основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности;

ПК-1  -  способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы
рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью;

ПК-2 - владение навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы;

ПК-3  -  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами;



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

ПК-10 - способность организовывать и проводить социологические исследования.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.

Формы промежуточной аттестации
Зачет с оценкой



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная практика

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель  преддипломной  практики  бакалавров  является  систематизация,

закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных студентами
в   процессе  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  по
направлению подго-товки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», приобретение
опыта решения практи-ческих задач, требующих применения профессиональных знаний и
умений,  а  также  сбор  и  анализ  необходимого  материала  для  написания  выпускной
квалификационной работы.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Сроки проведения в соответствии с учебными планами для очной формы обучения

на 4  курсе в 8 семестре
Прохождение практики предусматривает:
а) Контактную работу (проведение консультаций по расписанию, прием зачета) 5

ча-сов (очной формы).
б) Самостоятельную работу – понимается выполнение индивидуального задания по

практике и подготовка отчета по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет:
18 зачетных единиц
648 часов
12 недель

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОПК-4 -  умение планировать и организовывать под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия;
ОПК-5  -  умение  проводить  под  контролем  коммуникационные  кампании  и

мероприятия;
ПК-1  -способность   принимать  участие  в  управлении  и  организации  работы

рекламных  служб  и  служб  по  связям  с  общественностью,  осуществлять  оперативное
планирование  и  оперативный  контроль  рекламной  работы,  деятельности  по  связям  с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с
общественностью;

ПК-2  -владение навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы;

ПК-3  -  владение  навыками  организационно-управленческой  работы  с  малыми
коллективами;

ПК-8  -  способность  организовывать  подготовку  к  выпуску,  производство  и
распространение  рекламной  продукции,  включая  текстовые  и  графические,  рабочие  и
презентационные  материалы в рамках  традиционных и современных средств  рекламы;
рекламной деятельности и связей с общественностью;

ПК-9 - способность проводить маркетинговые исследования;
ПК-10 - способность организовывать и проводить социологические исследования;



ПК-11 - способность владеть навыками написания аналитических справок, обзоров
и прогнозов.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Процесс прохождения практики состоит из этапов:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.

Формы промежуточной аттестации
Зачет с оценкой



Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02 «Современное мировое искусство и литература» 

Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса  – изучить  историю современного искусства  и  литературы,  основные

художественные  концепции  и  понятия,  а  также  составить  представление  о  природе
современного  искусства  как  результате  развития  информационных  технологий  и
художественных тенденций, зародившихся в начале XX века.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Современное  мировое  искусство  и  литература»  относится  к

факультативным дисциплинам  ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и
связи с общественностью» и изучается на 4 курсе в 7 семестре для очной формы обучения.

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)
Формируемые компетенции:
ОК-1 способность  использовать  основы философских  знаний для формирования

мировоззренческой позиции
ПК-11 - способность владеть навыками написания аналитических справок, обзоров

и прогнозов

Краткая характеристика дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в предмет «Современное искусство и литература»
Тема 2. Модернистская парадигма культуры первой трети XX века 
Тема 3. Постмодернизм как особый тип мышления информационного общества
Тема 4. Искусство общества потребления: поп-арт.
Тема 5. Научная фантастика в США: 
Тема 6. Основные направления в искусстве второй половины XX века
Тема 7. Зарубежное искусство и литература конца XX века.

Формы промежуточной аттестации
Зачет




