
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Аннотации программ дисциплин по направлению подготовки 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 
Профиль: Организация и управление маркетинговыми 

коммуникациями 
 

Б.1.1 Базовая часть 
 

Б.1.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины  
«Иностранный язык» 

Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: развитие умений 

иноязычного общения в различных сферах и ситуациях; формирование и 
практическое применение языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

Иностранный язык (школьная программа). Дисциплины и практики, для которых 
освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Деловой 
английский язык». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; 
базовую лексику общего языка. 

уметь: читать и переводить иноязычные тексты широкой направленности; 
понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые и 
специальные темы; участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 
деятельности; писать эссе на различные общие и профессиональные темы; вести 
переписку на иностранном языке. 

владеть: навыками орфографии и пунктуации иностранного языка; 
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на 
иностранном языке; навыками извлечения необходимой оригинальной 
информации из оригинального текста на иностранном языке. 

Краткое содержание дисциплины. 
Тема «Знакомство. Представление». Грамматика: Present Simple. «Учеба. 

Работа». Грамматика: Present Continuous. «Распорядок дня». Грамматика: Present 
Simple. Present Continuous. «Биография». «Семья». Грамматика: Наречия 
неопределенного времени. Объектный падеж местоимений. Much, little, many, 
few. «Отдых». «Отпуск». Грамматика: Past Simple. «Одежда», «Стиль». Лексика 



по теме «Одежда», «Стиль». Грамматика: Modal Verbs: can, must, may. 
«Привычки». Грамматика: Countable and uncountable nouns. Оборот There is/There 
are. «Карта мира». «Великобритания». Грамматика: Степени сравнения 
прилагательных и наречий. «Хобби. Спорт». Грамматический материал: 1) 
умение выразить предпочтения (likes and dislikes); 2) умение выразить согласие, 
несогласие (agreeing and disagreeing); 3) фразовые глаголы (grow up, get off, pick 
up, etc.). «Инновации». Грамматический материал: прошедшее время (Past 
Simple, Past Continuous). Глаголы make и do. «Черты характера». Грамматический 
материал: умение выразить необходимость, дать совет (must(n't), (don’t) have to, 
should(n’t), ought to, don’t need to). 

 «Работа». Грамматический материал: обещания, просьбы и предсказания 
(с использованием формы будущего времени will). Повторение пройденного 
материала и его закрепление (письменный тест).   

 «Отношения». Грамматический материал: умение описывать недавние 
события (сравнение Past Simple и Present Perfect). «Кинематограф». 
Грамматический материал: умение спрашивать мнение и выражать свое 
собственное. «Еда. Ресторан». Грамматический материал: a few, a little, a lot of, 
any, some с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. «Мода». 
Грамматический материал: фразовые глаголы. Повторение пройденного 
материала и его закрепление (письменный тест). Тема урока: «Музыка». 
Грамматический материал: употребление времени present perfect (предлоги for, 
since). «Дедлайн». «В городе». Грамматический материал: сравнительная и 
превосходная степени прилагательных. «Путешествия, жилище». 
Грамматический материал: 1) употребление глаголов say, tell, 2) прямая и 
косвенная речь. «Покупки». Тематические тексты на чтение и аудирование: 
Trouble in store (making complaints in shops). What do I say (shopping quiz). 
Грамматический материал: реальные и предполагаемые ситуации (First and 
Second Conditionals). Повторение пройденного материала и его закрепление. 

 
 
Б.1.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «История» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – сформировать знания об основных закономерностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России, ее 
места в мировой и европейской цивилизации; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в школе в процессе изучения дисциплин «История России», 
«Всемирная история». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Социология и политология», 



«Культурология». 
Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы и закономерности исторического процесса; 

основные события отечественной и всемирной истории; роль и значение 
выдающихся личностей в истории; основные методы исторических 
исследований; движущие силы исторического процесса и место в нем человека. 

уметь: определять значимость исторических фактов или явлений; 
соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 
культурной традиции; выявлять роль личности в истории, давать собственную 
оценку этих личностей; выявлять особенности и проблемы современного 
состояния общества; участвовать в дискуссиях по актуальным проблемам 
исторического развития общества и его связи с настоящим, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам; использовать приобретенные 
знания и умения в профессиональной деятельности. 

владеть: методами анализа исторического прошлого своей страны в 
контексте всемирной истории и роли России в современном мире; навыками 
сравнительно-исторического анализа для определения места России в мировой 
истории; навыками бережного отношения к культурному наследию человечества; 
навыками сравнительно-исторического анализа для определения места своей 
профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме. 

Краткое содержание дисциплины. 
Функции истории. Методы изучения истории. Источники и историография 

исторической науки.  
Особенности становления государственности в России и мире. Русское 

государство в IX –XII вв. Средневековье как этап исторического развития 
общества. Образование Древнерусского государства. Древняя Русь в IX – начале 
XII вв. Русские земли и княжества в XII – первой половине XIII века. 

Русские земли в XIII – XV вв. и европейское Средневековье. Монгольские 
завоевания и походы крестоносцев в XIII в. Русь между Золотой Ордой и Литвой. 
Особенности создания централизованных государств в Западной Европе 
Объединение русских земель вокруг Москвы и образование Российского 
государства. 

Россия в XVI – XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 
Новое время в истории западноевропейских государств. Российское государство 
в XVI в. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного. Россия на рубеже 
XVI – XVII вв. Смутное время. Внутренняя и внешняя политика России в XVII в. 

Особенности модернизации и промышленного переворота в России и мире. 
Российское государство в XVIII – XIX вв. Внутренняя и внешняя политика Петра 
I. Первая российская модернизация. Эпоха Просвещения и революции XVIII 
века. Период дворцовых переворотов в России. Внутренняя и внешняя политика 
Екатерины II. Особенности развития Западной Европы в XIX в. Внутренняя и 
внешняя политика России в первой половине XIX в. Российская империя во 
второй половине XIX в. Внутренняя и внешняя политика. Идейная борьба и 
общественное движение в России в XIX в. 



Россия и мир в первой половине XX в. Образование и развитие советского 
государства (1922 – 1945 гг.) Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Первая 
русская революция (1905 – 1907 гг.). Первая мировая война и ее влияние на 
судьбы России и мира.1917 год в истории России. Гражданская война и 
интервенция в России. 

Образование и развитие советского государства (1922 – 1945 гг.). СССР во 
Второй мировой и Великой Отечественной войнах.  

Россия и мир во второй половине XX - начале XXI вв. Мир в послевоенный 
период. Образование биполярной системы и «холодная война». «Перестройка» в 
общественно-политической и экономической сферах. Распад СССР. Становление 
новой российской государственности. Конституция 1993 г. 

Россия в начале XX в. 
 

 
Б.1.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Философия» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: способствовать 

формированию системного видения мира, представления о месте человека в нем, 
выработке сознательной нравственной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы.  
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Религиоведение», «Политология», «История», «Логика». Дисциплины и 
практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: «Культурология», «Профессиональная этика»,  

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: место философии в системе современного социогуманитарного 

знания в ее общетеоретических и прикладных (практических) аспектах; основные 
вехи развития и представителей мировой и отечественной философии; основные 
понятия (концепты) и проблемы классической и неклассической философии и 
понимает их взаимосвязь; основные концепции общественного устройства и 
теории социальной стратификации; глобальные проблемы современного 
общества. 

уметь: последовательно и логически мыслить, анализировать и выделять 
составные части изучаемой проблемы; выделять философскую проблематику в 
анализируемых текстах специально-научного, публицистического, 
художественного характеров; анализировать избранные классические и 
современные философские тексты; использовать полученные знания для 
собственного духовного развития; находить и выбирать альтернативные способы 
решения жизненных и профессиональных проблем с учетом их гуманитарного, 
социального, культурного контекста; аргументировать свою точку зрения; 



критически оценивать общественные процессы, рационально отстаивать 
собственную позицию. 

владеть: навыками критического мышления; основными навыками чтения 
и интерпретации (герменевтики) текста; культурой повседневного и 
профессионального общения; гуманистическими ценностями; навыками поиска и 
отбора релевантной информации для изучения социогуманитарных проблем; 
знаниями в области современных онтологических, когнитивных, философско-
антропологических проблем. 

Краткое содержание дисциплины. 
Предмет философии и основы критического мышления. Предмет 

философии. Положение человека в мире и условия человеческого 
существования. Основы критического мышления. 

История философии. Философская мысль Древнего мира. Античная 
философия. Средневековая философия. Философия Возрождения и Нового 
времени. Немецкая классическая философия. Неклассическая философия XIX-
XX вв. Современная западная философия. Очерк развития отечественной 
философии. Современная мировая философия.  

Систематическая философия. Метафизика и онтология. Философия 
сознания. Теория познания. Философия науки и техники. Философская 
антропология. Социальная философия. Глобальные проблемы современного 
человечества. 

 
 

Б.1.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Культурология» 
Цели и задачи дисциплины. 
Учебная дисциплина «Культурология» реализуется с целью создания 

интеллектуально-духовных предпосылок для формирования всесторонне 
развитой личности, ее эффективной профессиональной деятельности. Основные 
задачи учебной дисциплины: ознакомить студента с основными концепциями 
мировой культуры; продемонстрировать связь определяющих направлений 
культуры, религии и гуманитарных наук с системой социокультурного знания; 
показать влияние религиозного компонента на развитие культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Религиоведение», «Политология», «История», «Философия», «Логика». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: «Профессиональная этика». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: место культурологии в системе современного социогуманитарного 

знания в ее общетеоретических и прикладных (практических) аспектах; основные 



вехи развития мировой и отечественной культуры; основные понятия (концепты) 
культурологии и понимает их взаимосвязь; глобальные проблемы современной 
культуры и общества. 

уметь: последовательно и логически мыслить, анализировать и выделять 
составные части изучаемой проблемы; выделять философскую и 
культурологическую проблематику в анализируемых текстах специально-
научного, публицистического, художественного характеров; анализировать 
избранные классические и современные культурологические тексты; 
использовать полученные знания для собственного духовного развития; находить 
и выбирать альтернативные способы решения жизненных и профессиональных 
проблем с учетом их гуманитарного, социального, культурного контекста; 
аргументировать свою точку зрения; выстраивать личностную мотивацию в 
реализации культурных задач; критически оценивать общественные процессы, 
рационально отстаивать собственную позицию. 

владеть: навыками критического мышления; основными навыками чтения 
и интерпретации (герменевтики) текста; навыками бережного отношения к 
культурному наследию и человеку; культурой исторического мышления в 
ситуации анализа актуальных проблем жизни современного общества; навыками 
межкультурного диалога и взаимодействия в поликультурных средах; навыками 
поиска и отбора релевантной информации для изучения социогуманитарных 
проблем. 

Краткое содержание дисциплины. 
Культура как предмет исследования культурологии. Культурология в 

системе современного гуманитарного знания. 
История культурологической мысли. Циклическо-цивилизационная теория 

культуры Джамбаттиста Вико. 
Теория культурно-исторических типов Николая Данилевского. 

Символическая теория культуры Освальда Шпенглера. Философия культуры 
Арнольда Тойнби. Кризис цивилизации и пути его преодоления. Эволюционный 
подход к культуре (основные представители и идеи). Культурно-
антропологическая (эволюционистская) модель Э. Тайлора. Смысл и значение 
моды в жизни культуры (Георг Зиммель). 

Философия культуры Фридриха Ницше. Аполлоническое и дионисийское. 
Концепция массовой культуры Хосе Ортеги-и-Гассета. Структуралистские и 
постструктуралистские концепции культуры.  

Структура и динамика культуры. Основные виды культурных норм и их 
функции. Нормативный конфликт. 

Культурные конвенции. Отрасли культуры. Экономическая, политическая, 
социальная, профессиональная, педагогическая отрасли культуры. Формы 
культуры. Традиционная (народная), массовая и элитарная культура 

Этническая и национальная культура. Обыденная и специализированная 
культуры. Доминирующая культура, субкультуры, контркультуры. Сельская и 
городская культуры. Формы приобщения к культуре и формы распространения 
культуры. Культурный лаг и культурное запаздывание.  

Осмысление современной культурной ситуации. Культура и личность. 



Феминистическая критика культуры. Концепция трех волн феминизма. 
Соотношение понятий «пол» и «гендер». Гендерная революция в современной 
культуре.  

Перспективы и тенденции развития мировой и отечественной культуры. 
Основные черты культуры постмодерна. Культурологические исследования 
медиа. Культурная политика. Тенденции культурной универсализации в 
современном мире. 
 

 
Б.1.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Русский язык и культура речи» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – формирование и развитие коммуникативной 

компетенции бакалавра гуманитарного профиля – участника профессионального 
общения на русском языке. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: школьная 

дисциплина «Русский язык». Дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Риторика», 
производственная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: нормы русского литературного языка; признаки культуры речи; 

типологию речевых ошибок; систему разнообразных выразительных 
возможностей языка; особенности функциональных стилей языка; словари 
русского языка. 

уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в зависимости от адресата, цели, темы и ситуации общения; 
пользоваться выразительными возможностями языка; использовать этикетные 
формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба); устранять речевые ошибки. 

владеть: культурой устной и письменной речи; владеет нормами и 
средствами выразительности, образности русского языка, письменной и устной 
речью в процессе коммуникации; основными особенностями официального, 
нейтрального и неофициального общения; способностью к письменной и устной 
деловой (профессиональной) коммуникации на русском языке; способностью 
осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины. 
Литературный язык как высшая форма национального языка. Понятие о 

культуре речи. Понятие о литературном языке и о культуре речи. Признаки 
культуры речи. Языковая норма. Историческая изменчивость нормы. Виды 



языковых норм: фонетические, лексические, словообразовательные, 
морфологические, синтаксические, орфографические, пунктуационные. 

Функциональная стилистика. Функциональные стили современного 
литературного языка. Научный стиль.  

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль (стиль массовой 
коммуникации). Литературно-художественный стиль. Разговорно-бытовой стиль. 
Культура разговорной речи. 

Библиографическая культура. Оформление библиографического описания 
книги одного автора, двух (трех, четырех) авторов, словарей, учебников, 
материалов конференции, диссертаций, авторефератов диссертаций, изоизданий, 
аудиоизданий, законодательных материалов, нормативных актов. Оформление 
библиографического описания документа из Internet. Правила оформления 
ссылок на электронные ресурсы. Оформление библиографических ссылок: а) 
подстрочных; б) внутритекстовых; в) затекстовых; г) повторных 

Оформление списка литературы к рефератам, курсовым и дипломным 
работам. 

Деловой русский язык. Официально-деловая устная и письменная речь. 
Деловое общение. Деловой этикет 

Риторика. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи. Оратор и 
аудитория.  
 
 

Б.1.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Экономика» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему теоретических 

знаний в области экономики, позволяющую ясно и последовательно объяснять 
процессы и явления социально-экономической жизни общества, разрабатывать 
принципы и методы рационального хозяйствования, развить понимание 
многообразия экономических процессов в современном мире, а также умения 
определять их связь с другими процессами, происходящими в обществе. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

знания по экономике и обществоведению из программы общеобразовательной 
школы. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: «Основы менеджмента», «Интернет-
маркетинг». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, характеристики основных экономических категорий; типы 
современных экономических систем, принципы их функционирования; основные 



экономические институты и субъекты хозяйствования, особенности их 
деятельности; динамику реальных экономических процессов, происходящих в 
мире, стране, регионе; основные макро- и микроэкономические показатели, 
принципы их расчета. 

уметь: использовать аппарат экономической теории для анализа основных 
экономических процессов в мире, стране, организации; находить экономическую 
информацию и анализировать ее; проводить анализ и синтез макро- и 
микропроцессов, происходящих в обществе; выполнять анализ и оценку 
рыночных ситуаций; применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы экономической науки в профессиональной деятельности; оценивать 
экономическую эффективность деятельности организации. 

владеть: навыками экономического анализа на макро- и микроуровнях для 
постановки целей и эффективного решения поставленных задач в интересах 
субъекта хозяйствования и общества в целом; основными методами оценки 
экономической деятельности субъекта хозяйствования.  

Краткое содержание дисциплины. 
Основы экономической теории. Введение в экономику. Предмет, метод, 

функции экономики. Основные этапы развития экономической науки. 
Экономические системы и общие проблемы экономического развития. 
Экономические потребности, блага и ресурсы. Выбор и ограничения в 
экономике. Теория общественного производства. Экономический кругооборот. 

Микроэкономика. Рынок и механизм его функционирования. Теория 
спроса и предложения. Рыночное равновесие. Конкуренция и монополия. 
Основные характеристики различных типов рыночной ситуации. Предприятие в 
сфере рыночных отношений. Издержки и прибыль.  

Макроэкономика. Национальная экономика, основные 
макроэкономические показатели. Экономический рост и цикличность развития 
экономики. Государственные финансы. Бюджет и налоги. Деньги и денежно-
кредитная система государства. Проблема инфляции. Государственное 
регулирование экономики. Социальная политика государства. 

 
 

Б.1.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Правоведение» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются: овладение 

студентами теоретическими знаниями в области теории государства и права, 
конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, 
уголовного и экологического права; формирование навыков применения норм 
права в профессиональной деятельности, а также привитие основ правовых 
знаний и навыков правовой культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 



Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 
«Обществознание (общее среднее образование)». Дисциплины и практики, для 
которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
«Авторское право», «Право и информационная безопасность». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: правовую терминологию; основные положения теории права; 

разделы отраслей российского права, необходимые студенту в процессе 
социальной адаптации и будущей профессиональной деятельности; правовые 
способы защиты и реализации законных прав и свобод. 

уметь: вести научные дискуссии по вопросам, связанным с правовыми 
проблемами; работать с различными источниками права; понимать новации в 
законодательстве и адекватно их оценивать применительно к практике; 
формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 
различным правовым вопросам. 

владеть: навыками анализа правовых актов федерального, регионального 
и муниципального уровней; приемами ведения полемики по правовым вопросам; 
навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и 
обыденной жизни. 

Краткое содержание дисциплины. 
Основы теории государства. Понятие и основные признаки государства. 

Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим. Структура государственного аппарата Российской 
Федерации. Основные принципы правового государства и их развитие в России. 
Право в системе нормативного регулирования. Норма права и ее место в системе 
права. Правоотношение и его структура. Общая характеристика субъектов, 
объекта и содержания правоотношения. Основные источники права. 
Нормативно-правовой акт как основной вид правового документа, действующего 
на территории Российской Федерации. Понятие и основные виды 
правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды. 

 
 
Б.1.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Социология и политология» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными 

теориями и концепциями современной социологической и политической науки; 
формирование представлений об обществе, его социально-типической картине, 
структуре и функциях, политической системе; освоение законов и 
закономерностей общественного развития, тенденций формирования и 
функционирования социально-политических систем и институтов; введение в 
область социально-политических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 



Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы. 

Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 
«Обществознание», «История». Дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Социологические и 
маркетинговые исследования» 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: исторические признаки и типы общества; основные 

стратификационные модели общества; место личности в социальной и 
политической системе; эффективность власти и механизм ее осуществления; 
тенденции формирования и функционирования политической системы общества; 
сущность государства как основного института политической системы; сущность 
политических партий и партийных систем, лоббизма как латентной политической 
силы; роль гражданского общества в принятии политических решений; значение 
основных субъектов политической власти - правящих элит и лидерства; 
сущность, принципы и функции социологических исследований; роль 
социологических знаний в коммерческой деятельности предприятия. 

Уметь: анализировать основные тенденции социальных процессов и 
современные политические события и явления в России и в мире; выявлять 
статусные характеристики личности; определять типы и виды социальных 
конфликтов; определять свое место в обществе, возможности личностного, 
социального и культурного развития; формировать активную гражданскую 
позицию и аргументированно ее отстаивать в дискуссиях по различным 
социально-политическим проблемам. 

Владеть: понятийным аппаратом социологии и политологии; основными 
приемами анализа социальных и политических проблем в контексте событий 
мировой истории и современного состояния общества.  

Краткое содержание дисциплины. 
Общество как система, его структура. Социология как наука, основные 

этапы развития социологической мысли. Понятие и признаки общества, его 
исторические типы. Социальный институт и его роль в обществе. Социальная 
структура общества и ее основные элементы. Социальная стратификация и 
социальная мобильность. Социология личности, социальные роли и статусы 
личности. Понятие личности и формы ее социализации. Социальные роли и 
статусы личности. Девиантное поведение личности и социальный контроль. 
Социальный конфликт и его роль в развитии общества. Сущность и типология 
социальных конфликтов, их роль в общественном развитии. Основные стадии 
развития и способы разрешения конфликтов.  

Политическая власть как основной фактор управления государством и 
обществом. Политика как одна из важнейших сфер общественной жизни, 
основные подходы к определению политики. Понятие власти как социального 
явления, ее признаки, ресурсы и формы. Политическая власть как разновидность 
социальной власти, ее основные формы. Основные концепции распределения 
власти в современном обществе. Политическая система общества и ее структура. 



Политическая система общества, ее основные характеристики. Место и роль 
государства в политической системе общества. Партия как политический 
институт: признаки, функции и типология. Группы интересов как субъекты 
политической системы общества, их виды и формы взаимодействия с 
государственной властью. Лоббизм как политический институт. Роль элит и 
лидеров в политических процессах. Политические элиты, их функции, типологии 
и механизмы формирования. Природа политического лидерства. Типология и 
функции политического лидерства. Культура в социальной и политической 
сферах. Понятие культуры в социологии, ее функции в обществе. Политическая 
культура и ее виды. Понятие и виды политического сознания. Сущность 
политических идеологий, их современные формы 

 
Б.1.1.9 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Логика» 
Цели и задачи дисциплины. 
Дисциплина имеет целями: изложить основы этой науки, представить 

логику не только как теоретическую дисциплину, но и очертить круг 
практических и познавательных задач, которые могут быть решены с ее 
использованием. Научить студентов логично мыслить на основе сознательного 
применения законов и форм мышления, способствовать выработке умения 
грамотно формулировать свои мысли, аргументированно обосновывать 
высказанное утверждение.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

школьный курс математики. Дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Философия», 
«Культурология» 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: процесс познания как процесс отражения действительности в 

сознании человека; основные логические формы; основные черты правильного 
мышления; -сущность основных логических законов. 

уметь: различать формы мышления; соблюдать требования законов 
логики; записывать высказывания с использованием логической символики; 
доказывать истинность формулы высказываний; применять основные логические 
законы на практике. 

владеть: культурой критического мышления; способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; навыками аргументации, ведения дискуссии; методами 
установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии.  

Краткое содержание дисциплины. 
Логика как наука. Предмет, понятие и значение логики. История развития 



логики.  
Понятие, суждение и умозаключение как формы мышления. Понятие как 

форма мышления. Содержание, объем и классификация понятий, их логическая 
характеристика. Отношения между понятиями. Логические операции обобщения, 
ограничения, определения и деления понятий. Простые суждения, их состав и 
виды, объединенная классификация простых категорических суждений. 
Отношения между категорическими суждениями. Логический квадрат и его 
закономерности. Сложные суждения, их классификация. Таблицы истинности 
для сложных суждений. Умозаключение как форма мышления. Дедуктивные и 
индуктивные умозаключения, умозаключения по аналогии. Категорический 
силлогизм и его фигуры. 

Основные законы логики. Основные законы логики и их содержание. 
Доказательство и его значение для получения истинных знаний. Понятие, 
структура и виды доказательства. Правила и ошибки, встречающиеся в 
доказательстве. Аргументация и опровержение, их виды. Правила и ошибки, 
встречающиеся в опровержении. 

 
 

Б.1.1.10 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Религиоведение» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями изучения дисциплины «Религиоведение» является получение: 

представлений о прошлых и современных концепциях картины мира на основе 
сформированного мировоззрения, представлений о развитии и многообразии 
религиозных представлений, месте религии в современном мире, основных 
подходов к изучению религии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Обществознание» (школьный курс). Дисциплины и практики, для которых 
освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Социология и 
политология», «Философия», «Культурология», «Профессиональная этика».  

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: мировоззренческие и доктринальные особенности мировых 

религий, их роль в формировании национальных (локальных) культур, 
современных обществ и глобальной цивилизации. 

уметь: последовательно и логически мыслить, анализировать и выделять 
составные части изучаемой проблемы; использовать полученные знания для 
собственного духовного развития; аргументировать свою точку зрения; 
критически оценивать общественные процессы, рационально отстаивать 
собственную позицию. 

владеть: гуманистическими ценностями; навыками бережного отношения 



к культурному наследию и человеку; культурой исторического мышления в 
ситуации анализа актуальных проблем жизни современного общества. 

Краткое содержание дисциплины. 
Религия как историческое социокультурное явление. Происхождение и 

история религии как формы деятельности человеческого духа. Атеизм. Формы 
религиозного сознания и религии первобытного общества и Древнего мира.  

Основные религии современного общества. Буддизм. Христианство: 
догматические основы. Христианство: конфессиональная история. Мировые 
религии: ислам. Народно-национальные религии.  

История религии и атеизма в России. История и современное состояние 
религиозных верований и конфессий в России. Межконфессиональный диалог в 
современном мире. 

 
 
Б.1.1.11 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Риторика» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями дисциплины является овладение основами риторики как умения 

строить свою речь, освоение основных приемов построения устного 
выступления, способов изложения и правил аргументации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Русский язык и 

культура речи», «Практикум по русскому языку». Дисциплины и практики, для 
которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
производственные практики, «Деловые коммуникации». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные этапы становления и развития риторики; основные 

принципы ораторской деятельности; классификацию и особенности публичной 
речи. 

уметь: аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
выступать в аудитории, отвечать на вопросы слушателей, доходчиво и 
убедительно излагать материал; вести спор, помня о культуре полемики; вести 
деловую беседу. 

владеть: навыками отбора литературы, изучение отобранной литературы; 
навыками составления плана написания текста, речи. 

Краткое содержание дисциплины. 
Риторика как наука и ее история. Понятие о риторике. Роль риторики в 

обществе. Риторические навыки и умения. Основные компоненты современной 
риторики. Риторика и речевое воздействие. Факторы, правила, приемы и способы 
речевого воздействия. История риторики. Этапы развития риторики. 
Классическая риторика. Риторика в Древней Греции и Риме, риторика 



средневековья. Русская риторика. Риторическая школа Российской Академии. 
Правила речевого поведения в определенных условиях коммуникации. 

Образно-эмоциональная выразительность речи журналиста. Правила речевого 
поведения в определенных условиях коммуникации. Кодекс речевого поведения 
современного журналиста. Имидж оратора как составляющая успешного 
выступления. «Самопрезентация» и формула воздействия имиджа оратора. 
Техника речи. 

Деловое общение. Культура деловой речи. Устная деловая речь. 
Особенности делового общения. Деловой этикет. Деловой телефонный разговор. 
Устные коммуникации в системе средств массовой информации.  

Ораторская речь. Особенности публичного выступления. Основные виды 
публичных выступлений. Роды красноречия. Функциональная классификация 
публичной речи. Ораторская речь. Основные требования к публичному 
выступлению. Основные этапы работы над речью. Подготовка к публичному 
выступлению. Эффективная аргументация. Поведение оратора в аудитории. 

Особенности публичных выступлений в разных жанрах. Искусство 
публичного спора. Подготовка публичных выступлений в разных жанрах. 
Протокольно-этикетное выступление и его основные особенности. 
Развлекательные выступления. Информационное выступление. Убеждающее 
выступление. Рекламное выступление. 

 
 

Б.1.1.12 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Профессиональная этика» 
Цели и задачи дисциплины. 
Основной целью дисциплины является: сформировать профессионально-

этические компетенции будущего специалиста; дать представление об этике, как 
категории философии; проследить путь становления и развития этики как науки; 
выявить связь с другими науками; раскрыть сущность понятия 
«профессиональная этика», формы проявления профессиональной этики; 
теоретически обосновать и практически показать специфику профессиональной 
этики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Философия». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Культурология». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: нормы профессиональной этики, принятой в области рекламы и 

связей с общественностью; сущность понятия «профессиональная этика», пути 
развития профессиональной этики в современном обществе; формы проявления 
профессиональной этики, основные этические правила, нормы и требования 



делового и межличностного этикета в профессиональной деятельности. 
уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных рабочих ситуациях; регулировать своё поведение, взаимоотношения 
с коллегами и партнерами. 

владеть: навыками оценки профессиональной деятельности с точки зрения 
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с коллегами 
и партнерами в соответствии с нормами этикета. 

Краткое содержание дисциплины. 
Предмет этики и основные этические категории. Предмет общей и 

профессиональной этики. Основные категории этики и их исторический 
характер.  

Систематический очерк этических теорий. Основные типы этических 
теорий: релятивистские и универсалистские. Проблема мотивации моральных 
действий. Релятивистская этика. Этический субъективизм. Культурный 
релятивизм. Проблема «двойных стандартов» (“Doublethink”). Универсальность и 
религиозная этика. Теории божественного повеления и естественного закона. 
Универсалистская этика. Утилитаризм и принцип полезности. Утилитаризм как 
метод социальной деятельности. Ограничения утилитаризма. Деонтология 
Иммануила Канта: этика долга. Ограничения деонтологии. Теория 
«естественного права» Джона Локка. «Этика справедливости» Джона Роулза. 
Этика добродетелей Аристотеля. Этические нормы как культурные универсалии. 

Проблемы оснований и реализации профессиональной этики. 
Профессиональная этика и ее особенности. Виды профессиональной этики. 
Понятие этического кодекса. Этические кодексы сфер профессиональной 
деятельности. Этика бизнеса. Проблема границ профессионального и 
персонального. Имидж, этикет и проблема свободы личности. Элементы теории 
стиля и имиджа. 

Актуальные проблемы современной прикладной этики. Проблема смертной 
казни в ее правовом и этическом аспектах. Проблема эвтаназии в историческом и 
культурном измерениях. Медицинские, религиозные и социальные аспекты 
эвтаназии. Клонирование и генная инженерия в свете проблемы целостности 
личности. Репродуктивные права человека и проблема абортов. Дискуссия о 
статусе эмбриона. Этические и социальные проблемы трансформации 
современной семьи. Свобода слова, политическая корректность и толерантность. 
Проблемы социальной, религиозной и расовой нетерпимости. Расизм. Геноцид. 
Функции и задачи этикета: соединение сфер взаимоотношений людей в 
обществе. 

 
 

Б.1.1.13 Аннотация программы учебной дисциплины  
«Психология общения» 

Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является теоретическое ознакомление студентов с 

основными психологическими теориями и технологиями общения, основными 



механизмами и закономерностями коммуникации, а также формирование у них 
навыков эффективного общения и применения их в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Русский язык и 

культура речи». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Риторика», «Конфликтология». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы коммуникаций; основы делового общения, принципы и 

методы организации деловых коммуникаций; причины возникновения и методы 
управления конфликтами и стрессами; - основные методы исследования 
психологии общения; основы коммуникаций; основы делового общения, 
принципы и методы организации деловых коммуникаций; основные методы 
исследования психологии общения; основные положения конфликтологии. 

уметь: анализировать межличностные и групповые коммуникативные 
процессы и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
использовать широкий набор коммуникативных приемов и техник в 
профессиональной деятельности; анализировать межличностные и групповые 
коммуникативные процессы и разрабатывать предложения по повышению их 
эффективности; использовать широкий набор коммуникативных приемов и 
техник в профессиональной деятельности. 

владеть: навыками общения с учетом индивидуальных особенностей 
личности; навыками профилактики и нейтрализации межличностных и 
межгрупповых конфликтов; навыками проведения деловых переговоров, 
презентаций; способностью использовать знания в области психологии в своей 
социальной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины. 
Общение как процесс формирования и реализации социальной природы 

человека. Роль общения в жизни и профессиональной деятельности. Цель 
общения. Предмет и задачи психологии общения как отрасли психологической 
науки.  

Теоретические предпосылки становления психологии общения. Проблемы 
психологии общения в истории философской, психологической и 
социологической мысли. Проблемы психологии межличностного общения в 
работах отечественных и зарубежных психологов.  

Психологические особенности общения в группе. Личностные 
особенности, влияющие на специфику группового общения. Характеристика 
мотивационной сферы личности и ее влияние на коммуникативный процесс.  

Психологические закономерности делового общения. Организация 
переговорного процесса. Тактика ведения переговоров. Структура деловой 
беседы. Психологические трудности партнеров при проведении деловой беседы. 



Способы эффективной коммуникации во время деловых переговоров. Формы 
поведения участников собрания. Публичные выступления и проведение 
презентаций.  

Этические основы психологии общения. Речевой этикет. Правила 
говорящего, слушающего. Правило приветствий. Этика телефонных разговоров. 
«Болезнь» языка: слова – паразиты, неправильное ударение, жаргон. Этика 
делового общения. Этнические особенности делового общения. Иностранный 
деловой этикет.  

 
 

Б.1.1.14 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Конфликтология» 

Цели и задачи дисциплины. 
Целями дисциплины являются освоение теоретических понятий в области 

конфликтологии и практическая подготовка студентов к применению 
полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Социология и 

политология», «Психология общения». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: учебная и производственная практика 
Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: типологию и функции конфликтов; структуру и динамику 

протекания конфликтов; стратегии и тактики поведения в конфликтных 
ситуациях; основные методы профилактики и разрешения конфликтов; 

Уметь: применять знания в области конфликтологии в межличностных и 
социальных взаимодействиях; применять различные стратегии и тактики 
поведения в конфликтных ситуациях; 

Владеть: навыками эффективного поведения в конфликтных ситуациях; 
навыками управления конфликтами. 

Краткое содержание дисциплины. 
Введение в конфликтологию. Методологические проблемы 

конфликтологии. Предмет конфликтологии. Принципы и методы исследования 
конфликта. История развития конфликтологии. 

Феноменология и фактология конфликта. Конфликт как социально-
психологическое явление. Типология конфликтов. Источники и функции 
конфликтов. Структура и динамика развития конфликта. Конфликтная личность. 

Проблемы регулирования конфликтов. Стратегии тактики поведения в 
конфликте. Профилактика конфликта. Методы и принципы разрешения 
конфликта. Медиация как технология разрешения конфликта.  



 
 

Б.1.1.15 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Практикум по русскому языку» 

Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Практикум по русскому языку» являются 

систематизация и корректировка знаний в области русского правописания; 
создание лингвистической базы для языкового анализа, систематизация и 
корректировка знаний в области русского правописания, создание 
лингвистической базы для языкового анализа, формирование навыков 
сознательной оценки письменного текста с точки зрения действующих норм 
правописания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в школе в процессе изучения дисциплины «Русский язык». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: «Стилистика и литературное редактирование», 
«Риторика». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: нормы русского языка; общие внутренние законы в развитии языка 

и влиянии на них социального фактора жизни общества, а также степени 
подверженности этому влиянию разных сторон языковой системы; базовый 
понятийный аппарат, необходимый для восприятия и осмысления последующих 
курсов в блоке лингвистических дисциплин. 

уметь: сознательно осваивать культуру письма в процессе личностной и 
профессиональной коммуникации. 

владеть: навыком использования знаний о нормах русского языка; 
навыками использования знаний правил русской орфографии и пунктуации в 
процессе написания текстов. 

Краткое содержание дисциплины. 
Орфография. Принципы русской орфографии. Гласные и согласные в 

корне, чередование гласных в корне. Звонкие и глухие согласные. 
Непроизносимые согласные. Двойные согласные в корне и на стыке приставки и 
корня. Гласные о, и, е после шипящих и ц. Приставки пре- и при-, приставки на -
з, -с, гласные ы и и после приставок. Правописание окончаний и суффиксов имен 
существительных. Склонение имен и фамилий. Сложные имена 
существительные. Суффиксы имен прилагательных. Сложные имена 
прилагательные. Правописание имен числительных. Правописание местоимений. 
Личные окончания глаголов. Употребление буквы ь в глагольных формах. 
Суффиксы глаголов. Правописание глаголов повелительного и изъявительного 
наклонений. Гласные в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 



причастий и отглагольных прилагательных. Правописание деепричастий. 
Правописание и способы образования наречий. Служебные слова. Правописание 
производных предлогов, союзов. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. 
Правописание НЕ с разными частями речи.  

Пунктуация. Принципы русской пунктуации, виды и значения знаков 
препинания. Тире в простом предложении. Пунктуация в предложениях с 
однородными членами. Обособление членов предложения. Пунктуация в 
предложениях с конструкциями, грамматически не связанными с составом 
предложения. Пунктуация в предложениях с уточняющими, пояснительными и 
присоединительными членами предложения. Виды сложных предложений и 
обоснование знаков препинания в них. Пунктуация в сложносочиненном 
предложении. Запятая, точка с запятой, тире в сложносочиненном предложении.  

Случаи отсутствия знаков препинания между частями сложносочиненного 
предложения. Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Знаки 
препинания между главным и придаточным предложениями. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении при одиночных и составных союзах, а также 
на стыке двух союзов. Пунктуация в сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными. Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 
Запятая и точка с запятой в сложном бессоюзном предложении. Двоеточие в 
сложном бессоюзном предложении. Тире в сложном бессоюзном предложении. 
Пунктуация в предложениях сложной конструкции. Способы цитирования и 
пунктуация при цитатах. Пунктуация при цитатах и прямой речи. 

 
 
Б.1.1.16 Аннотация программы учебной дисциплины  

«Стилистика и литературное редактирование» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель освоения дисциплины: научить студентов свободному владению 

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной 
речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации при 
подготовке журналистских публикаций. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Практикум по 

русскому языку». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Деловые коммуникации», 
«Риторика», «Производственные практики». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: структурно-содержательные особенности текстов, их 

функциональные особенности, структуру, стилистику; функции различных 
элементов текстов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы; 
особенности жанров аналитической справки, обзора и прогноза, типовую 



структуру документов этих жанров; характеристики научного и делового 
функциональных стилей русского языка. 

уметь: осуществлять редакторскую оценку текстов; выбирать 
оптимальный для каждого текста вид редактирования (правки); редактировать 
тексты разных видов и жанров. 

Краткое содержание дисциплины. 
Стилистика – наука о словесном мастерстве. Объект и предмет стилистики. 

Задачи стилистики. Литературный язык в системе национального языка. Узус и 
норма. Понятие языковой нормы. Функциональная стилистика. Понятие 
функционального стиля. Параметры функционального стиля. Лингвистические и 
экстралингвистические факторы. Классификация стилей. Научный стиль. 
Основные признаки научного стиля. Подстили и жанры научного стиля. 
Библиографическая культура. Оформление библиографического описания, 
библиографических ссылок, списка литературы. Официально-деловой стиль. 
Основные признаки официально-делового стиля. Подстили официально-делового 
стиля, жанровое разнообразие. Публицистический стиль (стиль массовой 
коммуникации). Жанровая дифференциация и отбор языковых средств. 
Основные признаки публицистического стиля. Особенности устной публичной 
речи. Литературно-художественный стиль. Разговорно-бытовой стиль. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Культура разговорной речи.  

Стилистическое использование языковых средств. Фонетическая 
стилистика. Культура устной речи. Орфоэпия. Требование благозвучия. Звуковая 
выразительность. Орфоэпические и акцентологические нормы современного 
литературного языка. Интонация. Устранение ошибок и недочетов в звуковой 
организации речи. Лексическая стилистика. Стилистические ресурсы лексики. 
Лексические нормы современного русского литературного языка. Виды 
лексических ошибок. Фразеологическая стилистика. Экспрессивный характер 
идиом. Стилистическое использование языковых средств (продолжение). 
Словообразовательная стилистика Стилистический потенциал словообразования. 
Морфологическая стилистика. Морфологические нормы литературного языка. 
Виды морфологических ошибок. Синтаксическая стилистика. Устранение 
стилистических недочетов и речевых ошибок в сложных и простых 
предложениях. Типология текстов. Основные характеристики текста. 
Функционально-смысловые типы текстов. Описание. Повествование. 
Рассуждение. Сочетание разных типов речи в одном тексте. Создание вторичных 
текстов. Переработка и воспроизведение текста. Понятие вторичного текста. 
Техника конспектирования. Составление тезисов. Жанры аннотации, реферата, 
рецензии.  

Литературное редактирование. Текст как объект литературного 
редактирования. Редактор – автор - читатель. Общая схема работы редактора над 
текстом. Принципы, которым должен следовать редактор. Виды редакторского 
чтения. Правка текста в процессе литературного редактирования. Виды правки. 
Правка-вычитка. Правка-сокращение. Правка-обработка и правка-переделка. 
Логические основы редактирования текста. Приемы анализа текста с логической 



стороны. Смысловая структура текста и ее редактирование. Работа редактора с 
фактическим материалом. Классификация источников информации. Правила 
цитирования в тексте. Оформление цитат. Редактирование стиля текстов 
массовой коммуникации. Критерии оценки правильности речи. Преднамеренные 
отступления от нормы. Язык рекламы. Речевые средства манипулирования 
сознанием. Особенности редактирования текста рекламы. Техника правки текста. 
Технология внесения исправлений. Корректурные знаки. 
 

 
Б.1.1.17 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Деловой английский язык» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины является развитие умений общения 

на английском языке в профессиональных и деловых сферах и ситуациях; 
формирование и практическое применение языковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Иностранный язык». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Деловые коммуникации». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности. 
Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности; понимать устную монологическую и диалогическую речь на 
специальные темы; участвовать в обсуждении тем в сфере профессиональной 
деятельности; вести переписку на иностранном языке. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в деловом 
общении на иностранном языке. 

Краткое содержание дисциплины.  
Introductions. Woman at work. Telephone talk. Asking questions. Media 

debates. Company histories. Correspondence. Hotels. Spirit of Enterprise. Top jobs. 
Hiring and firing. Office gossip. E-Commerce. E-Work. 

 
 

Б.1.1.18 Аннотация программы учебной дисциплины  
«Физическая культура» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является формирование у учащихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 



физической культуры в организации здорового образа жизни.  
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: школьный курс 

физической культуры. Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: производственная практика, 
преддипломная практика 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основы здорового образа жизни; способы оценки своего 

физического состояния; основные методы и средства коррекции физического 
состояния человека, в том числе с учетом особенностей профессиональной 
деятельности. 

Уметь: применять методики оценки своего физического состояния 
Владеть: способностью к построению адекватной программы 

поддержания своего здоровья с учетом особенностей своего организма и 
особенностей профессиональной деятельности 

Краткое содержание дисциплины. 
Стойка игрока. Держание ракетки. Набивание мяча тыльной и ладонной 

стороной ракетки. Подвижные игры с мячом и ракеткой. Различные варианты 
челночного бега. Прыжки через скакалку. ОФП. Игра подставкой справа. Игра 
подставкой слева. Подача мяча «накатом». Подача мяча «подрезкой». «Срезка» 
справа. «Срезка» слева. Учебные игры с заданиями. Соревнования в группах. Бег 
2000м., 3000м. Силовая подготовка. Развитие взрывной силы. ОФП. 
Поочередные удары правой и левой стороной ракетки. Учебная игра в различных 
направлениях. Работа на координацию ног и рук. ОФП. Учебные игры с 
заданиями. Соревнования в группах. Поочередные удары правой и левой 
стороной ракетки. Стойка игрока. Держание ракетки. Набивание мяча тыльной и 
ладонной стороной ракетки. Упражнения для совершенствования подставки мяча 
справа и слева. Атакующие удары по диагонали. Поочередные удары правой и 
левой стороной ракетки. Прыжковые упражнения. Работа на силу ног. Учебная 
игра в различных направлениях. Различные варианты челночного бега. Прыжки 
через скакалку. ОФП. Учебные игры с использованием изученных технических 
приемов. Бег на длинные и короткие дистанции. Учебные игры с заданиями. 
Соревнования в группах. 
 

 
Б.1.1.19 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Физическая культура (элективные курсы)» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цели дисциплины: познакомить студентов с влиянием физической 

культуры на общекультурную и профессиональную подготовку личности; 
освоить категории и основные понятия физической культуры; реализовывать в 



повседневной деятельности основы здорового образа жизни. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: школьный курс 

физической культуры. Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: производственная практика, 
преддипломная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: использовать физические упражнения для повышения 

эффективности полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Краткое содержание дисциплины. 
Асаны стоя. Асаны сидя. Наклоны и боковые вытяжения. Абдоминальные 

позы. Прогибы (вытяжения назад). Перевернутые асаны. Восстанавливающие 
асаны. Виньясы (непрерывные последовательности асан). Основы пранаямы 
(дыхательные техники). Техники медитации. 
 
 

Б.1.1.20 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Теория вероятностей и математическая статистика» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины является освоение студентами основ 

математики и статистики, необходимых для профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Алгебра и 

начала мат. Анализа» (общеобразовательный курс). Дисциплины и практики, для 
которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
«Бизнес-планирование», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». 

Требование к уровню освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основные математические и статистические методы обработки 

данных, полученных при решении основных профессиональных задач. 
Уметь: получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований 

с помощью математико-статистического аппарата; вести корреляционный и 
регрессионный анализ с использованием ППП STATISTICA и MS Exсel. 

Владеть: навыками использования в профессиональной деятельности 
базовых знаний в области математики и современных информационных 
технологий, использования ресурсов Интернет. 

Краткое содержание дисциплины. 



Линейные операции над матрицами. Вычисление определителей. Ранг 
матрицы. Обратная матрица. Матричные уравнения. Линейное пространство. 
Системы линейных уравнений. Логика высказываний. Множества и 
подмножества. Декартово произведение множеств. Элементы комбинаторики. 
Теория графов. Теория игр. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

 
 
 
 

Б.1.1.21 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» являются изучение студентами 
инструментария информационных технологий, применяемых в области рекламы 
и маркетинговых коммуникаций; приобретение знаний и навыков применения 
современной ИКТ и программных продуктов в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания, 

полученные в школе в процессе изучения дисциплины «Информатика». 
Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: методики интерактивного поиска библиографической, адресной и 

фактографической информации по УДК и в Интернет; основные Интернет-
технологии, применяемые в рекламе; основные требования к 
библиографическому описанию книг, способы организации информационно-
поисковой работы; современное состояние и тенденции развития компьютерной 
техники, основные информационно-коммуникационные технологии анализа 
информации; методы сбора информации по поставленной задаче; основные 
понятия и современные принципы работы с деловой информацией; методы 
количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации.  

уметь: применять современные Интернет-технологии для поиска и 
обработки информации и проведения статистического анализа информации; 
работать с основными Интернет-сервисами; использовать программное 
обеспечение для работы в Интернете; использовать Интернет-технологии в 
профессиональной деятельности; использовать способы и средства поиска, 
получения, хранения, переработки, передачи и представления необходимой 
информации; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах. 



владеть: справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и 
способами работы со справочно-правовыми системами в Интернет; навыками 
использования Интернет-технологий в рекламной деятельности; навыками 
использования данных библиографического и информационного поиска при 
решении профессиональных задач, в том числе в процессе оформления научных 
статей, отчётов, заключений; навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией. 

Краткое содержание дисциплины. 
Современные информационные технологии. Офисные приложения. 

Современные информационные и телекоммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности специалиста в сфере рекламы и PR). Системы 
управления отношениями с клиентами (CRM). Программные и аппаратные 
комплексы сбора и анализа маркетинговой информации. Принципы обработки 
«больших данных» (Big data). Верстка, рецензирование и подготовка к печати 
сложных документов в современных текстовых процессорах (на примере MS 
Word, OpenOffice Writer). Обработка данных в табличном формате в 
современных табличных процессорах (на примере MS Excel, OpenOffice Calc). 
Принципы работы в локальных корпоративных сетях. Использование MS Outlook 
Exchange для внутрикорпоративных и внешних коммуникаций. Использование 
облачных офисных приложений для организации удаленной коллективной 
работы (на примере Office 365, Google Docs). Применение персональных 
менеджеров задач (PPM) в планирования профессиональной деятельности. 
Основы сетевых технологий. Приемы поиска информации в сети Интернет. 
Клиент-серверная архитектура. Схема организации и адресация в сети Интернет. 
Протоколы сети Интернет. Перспективы развития глобальной сети. Поисковые 
системы и инструменты в сети Интернет. Язык поисковых запросов. Мониторинг 
СМИ с использованием онлайн-ресурсов. Особенности поиска информации в 
блогах и социальных медиа.  

 
 

Б.1.1.22 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Теория и практика рекламы» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является формирование системных 

представлений об основных аспектах теории рекламы и практики рекламной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «История» 

(школьный курс), «Введение в специальность», «Экономика», «Основы теории 
коммуникаций». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Планирование и организация 
коммуникационных кампаний», «Копирайтинг», «Медиапланирование», 
«Интегрированные маркетинговые коммуникации», «Бренд-менеджмент». 



Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: типовую структуру рекламных подразделений предприятий и 

организаций, а также рекламных агентств; типовые обязанности специалистов 
начального уровня данных подразделений и предприятий; специфику 
осуществления профессиональных функций в области рекламы; основные виды и 
жанры текстов, используемых в сфере рекламы; технологии и методы разработки 
текстов рекламной продукции; особенности производства рекламной продукции.  

уметь: организовывать производство рекламной продукции. 
Краткое содержание дисциплины. 
Основные исторические вехи развития рекламных технологий. 

Протореклама в античности, в Средние века и в Новое время. Функции, каналы и 
носители, тематика. Зарождение и развитие элементов фирменного стиля. 
Реклама в XIX- начале XX веков: приобретение черт, характерных для 
современности. Развитие мировой рекламы в XX веке. Выдающиеся рекламисты, 
рекламные кампании и агентства. Российская реклама в конце XIX- XX веках. 

Реклама в системе видов маркетинговых коммуникаций. Роль рекламы в 
современном обществе. Функции рекламы. Основные коммуникационные 
характеристики и классификация рекламы. Коммерческая и некоммерческая 
реклама. Социальная, государственная, политическая, личностная реклама. 
Реклама территорий. Реклама и PR: сходство и различия. Роль рекламы в 
стимулировании сбыта и директ-маркетинге.  

Принципиальная схема рекламной коммуникации: элементы и процессы. 
Схема рекламной коммуникации: элемент «отправитель». Функции, структура и 
организация работы рекламных агентств. Схема рекламной коммуникации: 
элемент «сообщение». Виды и основные структурные особенности рекламных 
сообщений. Кодирование и декодирование рекламных сообщений. Схема 
рекламной коммуникации: элемент «посредник». Виды и функции рекламных 
посредников. Схема рекламной коммуникации: элемент «канал». Виды 
рекламных каналов и носителей и их характеристики. Схема рекламной 
коммуникации: элемент «целевая аудитория». Основные характеристики целевой 
аудитории и их учет в рекламной деятельности. Барьеры и фильтры рекламной 
коммуникации, снижающие эффективность воздействия на целевую аудиторию. 
Обратная связь в рекламной коммуникации. 

Использование психологических аспектов в создании рекламной 
продукции. Рекламные стратегии и рекламные идеи. Виды внимания и их роль в 
рекламе. Ай-стопперы и их разновидности. Используемые в рекламной практике 
приемы удержания интереса к сообщениям. Рациональные психологические 
мотивы, которые учитываются при создании рекламных сообщений. 
Эмоциональные, социальные и нравственные психологические мотивы, которые 
учитываются при создании рекламных сообщений. Рекламные стратегии и 
рекламные идеи. Стратегии рационалистического типа. Рекламные стратегии 
эмоционального типа. 

Основы рекламного менеджмента. Субъекты и объекты рекламного 
менеджмента. Рекламные кампании: планирование и проведение. Виды 



рекламных исследований и основные методы получения информации. Методики 
проведения фокус-групп. 

Фирменный стиль и его роль в рекламе. Функции фирменного стиля и его 
основные элементы. Товарные знаки: функции и виды. Товарный знак – торговая 
марка – бренд: соотношение понятий. 
 
 

Б.1.1.23 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Теория и практика связей с общественностью» 
Цели и задачи дисциплины. 

 Целью освоения дисциплины является приобретение студентами 
системных представлений об основных аспектах теории и практики связей с 
общественностью, необходимых для профессиональной деятельности 
специалиста в сфере рекламы и PR.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. Дисциплины, на которых базируется данная 
дисциплина: «История» (школьный курс), «Введение в специальность», 
«Экономика», «Основы теории коммуникаций». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: «Планирование и организация 
коммуникационных кампаний», «Организация специальных мероприятий», 
«Организация работы коммуникационных подразделений», «Корпоративная 
культура и внутренние коммуникации», «Интегрированные маркетинговые 
коммуникации», «Имиджелогия и персональный брендинг». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: типовую структуру пресс-центров, пресс-служб, отделов по связям 

с общественностью, центров общественных связей, а также коммуникационных и 
PR-агентств; типовые обязанности специалистов начального уровня данных 
подразделений и предприятий; специфику осуществления профессиональных 
функций в области связей с общественностью; основные виды и жанры текстов, 
используемых в сфере связей с общественностью; структурно-содержательные 
особенности текстов, их функциональные особенности, структуру, стилистику; 
функции различных элементов текстов, используемых в сфере связей с 
общественностью; ключевые функции коммуникационных подразделений, 
отделов по связям с общественностью, пресс-служб, их роль в реализации 
корпоративной стратегии и маркетинговых задач предприятия фирмы и 
организации; особенности структуры и организации работы данных 
подразделений; способы формирования, оценки и улучшения (повышения) 
имиджа фирмы; современные инструменты и технологии проведения кампаний 
продвижения товаров и услуг фирмы на рынок. 

Краткое содержание дисциплины. 
Связи с общественностью в современном мире: общая характеристика. 



История зарождения и развития PR. Стратегическое планирование в PR. Целевые 
аудитории в PR. Подготовка PR-концепции. Интернет как среда для PR-
продвижения. Управление репутацией в новых медиа. Базовые документы в PR. 
Антикризисный PR. Креативный подход в PR. Вербальные и невербальные 
коммуникации в PR. Новостной информационный повод. Менеджмент новостей. 
Оценка эффективности в PR. Мониторинг СМИ. Современная пресс-служба: 
структура и функции. Спонсорство в PR. Организация специальных 
мероприятий. Конструирование корпоративного имиджа. Корпоративная пресса 
в России. Особенности создания корпоративного СМИ. 

 
 
Б.1.1.24 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Основы теории коммуникации» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у 

студентов представления о теории коммуникации в свете новейших достижений 
современной коммуникативистики, формирование общекультурных, 
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Экономика», 

«Культурология», «Социология и политология». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Теория и практика рекламы», «Теория и 
практика связей с общественностью», «Управление проектами в сфере 
культуры», «Планирование и организация коммуникационных кампаний», 
«Проектный практикум», «Интегрированные маркетинговые коммуникации», 
учебная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: суть коммуникации, ее роль в культуре, экономике, социальном 

взаимодействии и других сферах человеческой жизнедеятельности; cтруктуру и 
компоненты коммуникационной ситуации; особенности психолингвистического, 
семиотического, прагмалингвистического и социолингвистического аспекта 
теории коммуникации; виды, уровни и средства коммуникации. 

уметь: описывать структуру коммуникационной ситуации в различных 
сферах профессиональной деятельности; использовать на практике наиболее 
эффективные коммуникационные стратегии в соответствии с конкретной речевой 
ситуацией. 

Краткое содержание дисциплины. 
Введение в теорию коммуникации. Предмет теории коммуникации. Цели 



изучения коммуникации. Значение коммуникативистики для смежных 
дисциплин. Основные понятия теории коммуникации. Многообразие моделей 
коммуникации. Структура коммуникативного процесса. Функции коммуникации. 
Основные элементы коммуникационной ситуации. Виды коммуникации. 
Вербальная и невербальная коммуникация. Структура невербального поведения. 
Формы и жанры вербальной коммуникации. Письменно-речевая коммуникация. 
Техника речевого воздействия (риторика) как метод эффективной речевой 
коммуникации. Понятие коммуникативной личности. Личностные компетенции 
коммуникатора. Совершенствование коммуникативных навыков. Барьеры 
межличностной коммуникации. 

Уровни и сферы коммуникации. Уровни коммуникации. Межличностные 
коммуникации. Особенности восприятия и понимания в межличностном 
общении. Принципы продуктивного общения. Выбор стратегии эффективного 
общения. Коммуникации в малых группах. Групповые структуры и факторы, 
влияющие на коммуникацию. Массовая коммуникация. Специфика 
коммуникативного взаимодействия с массовой аудиторией. Организация и 
специфика коммуникативного процесса в различных сферах массовой 
коммуникации: масс-медиа, маркетинге, PR. Компетенции профессиональных 
коммуникаторов в различных сферах деятельности. 

 
 
Б.1.1.25 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Организационное поведение» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые представления о 

принципах и закономерностях взаимодействия людей в организации; научить их 
использовать организовывать командное взаимодействие применять механизмы 
мотивации и управления конфликтами для решения управленческих задач.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Экономика», «Социология и политология», «Профессиональная этика», 
«Основы менеджмента», «Конфликтология». Дисциплины и практики, для 
которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
«Деловые коммуникации», «Организация работы коммуникационных 
подразделений». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций 
и управления конфликтами; механизм формирования индивидуального и 
группового поведения; как организовывать командное взаимодействие для 
решения управленческих задач; как разрабатывать программы осуществления 



организационных изменений в малых коллективах и оценивать их 
эффективность. 

уметь: организовывать командное взаимодействие для решения 
управленческих задач; применять полученные знания для изучения и анализа 
специфики процессов, происходящих в организации и структурных 
подразделениях.  

владеть: современными технологиями эффективного влияния на 
индивидуальное и групповое поведение в организации; знаниями об основных 
теориях и концепциях взаимодействия людей в организации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций и 
управления конфликтами; современными технологиями эффективного влияния 
на индивидуальное и групповое поведение в организации; алгоритмами решения 
задач, связанных с повышением эффективности организационных процессов в 
малых коллективах. 

Краткое содержание дисциплины. 
Теории поведения человека в организации. Личность в организации. 

Формирование группового поведения. Мотивация и результативность в 
организации. Власть и лидерство в организации. Коммуникативное поведение в 
организации. Управление конфликтами в организации. Организационная 
культура. Организационные изменения и оценка их эффективности. 
 
 

Б.1.1.26 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Основы менеджмента» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов навыки организационного 

мышления, направленного на анализ функционирования подразделений систем 
управления государственными, акционерными и частными фирмами, научно-
производственными, научными и проектными организациями, органов 
государственного управления в целях рационального управления экономикой, 
производством и социальным развитием.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Экономика», «Социология и политология», «Профессиональная этика», 
«Правоведение». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: «Организационное поведение», «Организация 
работы коммуникационных подразделений». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: методы планирования, организации и управления работой 

подразделений фирмы и организации; теоретические основы персонального 



менеджмента, его место и роль в индивидуальной деятельности и деятельности 
организации; методы планирования и организации собственной 
профессиональной деятельности; закономерности, принципы и методы 
управления социально-экономическими системами; основные функции 
менеджмента и механизмы их реализации в практике управления организациями; 
основные организационные структуры управления организациями; методы 
получения, обобщения и использования управленческой информации при 
разработке управленческих решений и планов; роли, функции и задачи 
менеджера в современной организации; основные бизнес-процессы в 
организации; принципы целеполагания виды и методы организационного 
планирования; виды управленческих решений и методы их принятия; роли, 
функции и задачи менеджера в современной организации; виды управленческих 
решений и методы их принятия; методы реализации основных управленческих 
функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль); основные 
принципы организационных структур и распределения функций управления.  

уметь: формулировать задачи оперативной деятельности 
коммуникационного подразделения и критерии оценки ее результатов, 
распределять зоны ответственности; определять соответствие имеющихся в 
распоряжении коммуникационного подразделения ресурсов поставленным 
задачам и срокам их исполнения; проводить диагностику эффективности 
индивидуальной деятельности, определять проблемы и находить пути их 
разрешения; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 

владеть: навыками целеориентированной деятельности на основе 
приоритетности задач; методами реализации основных управленческих функций 
(принятие решений, организация, мотивация); 

Краткое содержание дисциплины.  
Сущность, цели, задачи, принципы, функции и методы менеджмента. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Анализ, прогнозирование и 
планирование в менеджменте. Организационные структуры управления. 
Управленческие решения: сущность, классификация, методы разработки и 
реализации. Организация как система. Законы и принципы организации. 
Управление персоналом. Персональный менеджмент: основы, его место и роль в 
индивидуальной деятельности. 

 
 
Б.1.1.27 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Теория и практика массовой информации» 
Цели и задачи дисциплины. 
Дисциплина нацелена на освоение студентами законов функционирования 

массовой информации в обществе, специфики современных информационных 
потоков, представлениям о функциональных особенностях журналистского 
текста и его технологических характеристиках, навыков создания отдельных 
текстов массовой информации различных жанров. В задачи дисциплины входит 
научить студентов самостоятельной обработке и анализу первичных данных, 



творческому применению различных методов создания информационного 
продукта, сформировать практические навыки по коммуникациям будущего 
специалиста по связям с общественностью со СМИ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Психология массовых коммуникаций», «Копирайтинг», «Теория и практика 
связей с общественностью». Дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: производственная и 
преддипломная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные методы и способы информационного отражения 

действительности, методами предъявления материала аудитории СМИ; 
творческие способы, приемы, методы и принципы труда современного 
журналиста. 

уметь: создавать публицистические тексты разных жанров; 
продемонстрировать связь между идеологической направленностью издания и 
формально-содержательным единством журналистского продукта; анализировать 
тексты периодической печати, телевизионные сюжеты и аудиопередачи. 

владеть: технологическими приемами информационной практики; 
основами журналистского профессионального мастерства: навыками работы со 
всеми видами массовой информации; техникой создания информационного 
продукта, выполненного в разных жанрах и ориентированного на разные 
сегменты аудитории, разные типы печатных  

Краткое содержание дисциплины. 
Журналистика и общество. Журналистика как область творческой 

деятельности. Радиовещание как массово-коммуникационное средство. 
Телевидение как массово-коммуникационное средство. Периодическая печать. 
СМИ как субъект экономической деятельности. Возникновение и развитие 
инфраструктуры средств массовой информации. Журналистика как социальный 
институт. 

 
 

Б.1.1.28 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Основы маркетинга» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения данной дисциплины являются: развитие навыков анализа 

маркетинговой информации на потребительском рынке, формирование 
представлений об особенностях продвижения товаров и услуг на рынок, 
политики ценообразования и сбыта. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 



образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Основы 

менеджмента», «Организационное поведение». Дисциплины и практики, для 
которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
«Социологические и маркетинговые исследования», «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: характеристики современной парадигмы маркетинга, роль и 

значимость маркетинговых коммуникаций в деятельности современного 
предприятия; содержание и взаимосвязь элементов комплекса маркетинга; 
особенности влияния рекламной деятельности и связей с общественностью на 
результаты маркетинговой деятельности фирмы, организации; способы изучения 
и формирования спроса на товары и услуги, сегментации, позиционирования, 
методы изучения потребностей и предпочтений потребителей. 

уметь: разрабатывать ценовую политику, формировать каналы 
товародвижения от продуцента к потребителю; проводить обоснованную 
коммуникационную политику; анализировать маркетинговую стратегию и 
предлагать коррективы с учетом изменений предпринимательской среды и 
мотиваций потребителей, а также перспективных направлений дальнейшего 
организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности 
фирмы. 

владеть: современными технологиями оценки эффективности рекламной 
деятельности и связей с общественностью. 

Краткое содержание дисциплины.  
Концепция маркетинга. Современная парадигма маркетинга. Маркетинг 

как одна из концепций управления компанией. Маркетинговые коммуникации в 
деятельности современного предприятия. Цели и основные принципы 
маркетинга. Маркетинг микс (5P). Взаимосвязь и содержание элементов 
комплекса маркетинга. 

Комплекс маркетинга (marketing mix). Товарная политика. Понятие и виды 
товаров. Конкурентоспособность товара. Жизненный цикл товара. Матрица 
Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Позиционирование товара и карта 
восприятия бренда. Идентичность бренда, Brand Identity Prizm. Упаковка. 
Ценовая политика. Роль ценовой политики в современном маркетинге. Цели 
ценообразования. Ценообразующие факторы. Этапы формирования ценовой 
политики и уровня цены. Методы и стратегии ценообразования. Сбытовая 
политика. Определение и сущность сбытовой политики. Прямой и косвенный 
методы сбыта. Каналы сбыта. Основные сбытовые стратегии. Оценка 
эффективности сбытовой сети. Политика продвижения. Реклама. Связи с 
общественностью (PR). Персональные (личные) продажи. Стимулирование 
сбыта. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Оценка эффективности 
рекламной деятельности и PR. Интернет-маркетинг как прогрессивное 
направление маркетинговой активности. Определение и значение интернет-
маркетинга. Инструменты интернет-маркетинга, в частности SMM, SMO, Landing 



Page. Стратегии интернет-маркетинга. 
 

 
Б.1.1.29 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Социологические и маркетинговые исследования» 
Цели и задачи дисциплины. 
Дисциплина нацелена на формирование у учащихся комплекса знаний и 

навыков, позволяющих им принимать участие в подготовке, проведении и 
анализе результатов социологических и маркетинговых исследований; применять 
полученные в ходе исследований данные для планирования маркетинговых и 
коммуникационных кампаний; использовать результаты социологических и 
маркетинговых исследований в своей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Социология и 

политология», «Основы менеджмента», «Организационное поведение», «Основы 
маркетинга». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность, принципы и функции маркетинговых исследований, их 

роль в коммерческой деятельности предприятия; факторы маркетинговой среды, 
понятие конъюнктуры рынка; характеристики покупательского спроса и 
покупательских предпочтений; форматы, методы и каналы маркетинговых 
активностей предприятия; основные методы и технологии проведения 
маркетинговых исследований; методику разработки гипотезы и концепции 
маркетингового исследования; основы оценки эффективности проведения 
маркетинговых исследований; сущность, принципы и функции социологических 
исследований; роль социологических знаний в коммерческой деятельности 
предприятия; основные стратификационные модели общества; основные методы 
и технологии проведения социологических исследований. 

уметь: анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, 
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 
конкурентоспособность организации; изучать факторы маркетинговой среды, 
анализировать конъюнктуру рынка, покупательский спрос и покупательские 
предпочтения с целью определения оптимальных форматов, методов и каналов 
маркетинговых активностей; использовать основные и специальные методы 
изучения и анализа информации в сфере профессиональной маркетинговой 
деятельности; составлять программу социологического исследования; 
осуществлять социологические исследования по выбранной технологии; 
формулировать вопросы для составления анкеты; формировать 
репрезентативную выборку; анализировать результаты проведенного 



социологического исследования; навыками организации и проведения 
социологических исследований; навыками обработки социологических данных; 
анализировать результаты проведенных исследований; систематизировать и 
обобщать информацию, полученную из различных источников. 

владеть: навыками выполнения организационных и аналитических работ 
при подготовке маркетинговых исследований; методами проведения 
маркетинговых исследований; навыками количественного и качественного 
анализа маркетинговых данных.  

Краткое содержание дисциплины. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Социология и 

политология», «Основы менеджмента», «Организационное поведение», «Основы 
маркетинга». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации». 

 
 
Б.1.1.30 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Деловые коммуникации» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у будущих 

специалистов по рекламе и связям с общественностью системы научных знаний о 
коммуникации, общении в бизнес-среде.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в 

специальность», «Корпоративная культура и внутренние коммуникации», 
«Основы теории коммуникации», «Риторика», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». Дисциплины и практики, для которых 
освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Учебная 
практика, Преддипломная практика, Производственная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: современные методы и технические средства деловой 

коммуникации, их сравнительные особенности; характеристики 
коммуникативных барьеров в деловой коммуникации и способы их преодоления. 

уметь: вести деловые совещания, дискуссии, проводить переговоры. 
владеть: навыками деловой коммуникации; техникой активного слушания; 

навыками проведения мозговых штурмов, производственных совещаний, 
презентаций проектов. 

Краткое содержание дисциплины. 
Основные принципы деловой коммуникации. Значимость эффективного 



общения в профессиональной сфере. Характеристики делового общения. 
Деловой стиль письма и речи. Виды деловой коммуникации в управленческой 
деятельности. Деловая беседа как основная форма делового общения. Значимые 
жанры деловой коммуникации: собеседование, презентация, переговоры, 
совещания. Использование визуальных средств в коммуникативном процессе. 
Деловой разговор по телефону. Письменная деловая коммуникация: нормы и 
принципы. Использование электронной почты и программ мгновенных 
сообщений. Социальные сети как канал деловой коммуникации. 

Эффективность деловой коммуникации. Коммуникативные барьеры в 
деловом общении. Виды барьеров. Физиологические и психологические барьеры. 
Социальные и культурные барьеры. Преодоление барьеров в деловой 
коммуникации. Критика в деловой коммуникации. Значение слушания в деловом 
общении. Средства невербальной коммуникации в деловом общении. Убеждение 
и манипуляции в деловой коммуникации. Риторические приемы в деловой 
полемике. 

 
 

Б.1.1.31 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Корпоративная культура и внутренние коммуникации» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цели дисциплины – освоение основных понятий и направлений 

теоретических исследований в области изучения особенностей и сути 
корпоративной (организационной) культуры, специфики и влияния на 
эффективность деятельности организаций системы внутренних коммуникаций и 
подготовка студентов к практическому применению полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Русский язык и 

культура речи», «Основы теории коммуникации», «Введение в специальность», 
«Теория и практика связей с общественностью», «Организационное поведение», 
«Имиджелогия и персональный брендинг». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: «Организация работы коммуникационных 
подразделений», «Деловые коммуникации», «Теория и практика массовой 
информации», «Проектный практикум», «Интегрированные маркетинговые 
коммуникации», «Организация специальных мероприятий», Учебная практика, 
Производственная практика, Преддипломная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: особенности формирования корпоративной культуры и ее влияние 

на эффективность деятельности организации; суть, предназначение и структуру 
внутренних коммуникаций организации; способы внесения изменений в 
составляющие корпоративной культуры; вариативность коммуникационных 



сетей и коммуникационных стилей внутри организации; основные понятия 
организационной психологии; основные психологические характеристики 
организации; методы организационной психологии; задачи и особенности 
организации внутренних коммуникаций предприятия; сущность 
организационной (корпоративной) культуры, типы организационной культуры. 

уметь: анализировать коммуникационные процессы в организации и 
разрабатывать предложения по повышению их эффективности; различать и 
выявлять коммуникативные барьеры в организациях, формировать предложения 
по их разрушению; применять теоретические знания для анализа 
психологических и управленческих проблем в организации; описывать и 
анализировать формы взаимодействий в трудовых коллективах; выявлять 
проблемы, затрудняющие функционирование организации. 

владеть: навыками конструктивного решения конфликтных ситуаций в 
коллективе. 

Краткое содержание дисциплины. 
Корпоративная культура. Культурная природа организации и феномен 

корпоративной культуры. Структура организационной культуры. Содержание 
организационной культуры. Уровни организационной культуры. Механизмы 
развития и изменения организационной культуры. Факторы, влияющие на 
формирование корпоративной культуры. Методики диагностики 
организационных культур и психологии организации. Теории мотивации: 
содержательные, процессуальные. Влияние корпоративной культуры на 
организационную эффективность. Роль менеджмента и лидеров в формировании 
и изменении корпоративной культуры. 

Внутренние коммуникации в организациях. Основные цели коммуникаций 
в организациях. Организация как система коммуникаций. Формальные и 
неформальные каналы коммуникаций. Взаимозависимость корпоративной 
культуры и внутренних коммуникаций. Процессы и средства коммуникации. 
Структура коммуникационного процесса. Коммуникационные сети и 
коммуникационные стили. Вертикальные коммуникации: нисходящие и 
восходящие коммуникации. Горизонтальные коммуникации. Межличностные и 
организационные барьеры коммуникаций в организациях. Совершенствование 
межличностного общения и информационного обмена в организациях. Развитие 
неформального общения в организациях. 

 
 
Б.1.1.32 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Бизнес-планирование» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления о 

функциях, методах и инструментах бизнес-планирования; получение навыков 
самостоятельной подготовки бизнес-планов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 



образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Экономика», «Основы менеджмента», «Организационное поведение», «Основы 
маркетинга». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Управление проектами», 
«Планирование и организация коммуникационных кампаний», «Бренд-
менеджмент». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: сущность, функции и структурно-содержательные особенности 

бизнес-планов; модели составления бизнес-планов; существующие методы 
исследования конкретных ситуаций в сфере бизнес-планирования. 

уметь: выявлять риски при реализации бизнес-планов и разрабатывать 
рекомендации по их преодолению или страхованию; анализировать уровень 
конкуренции и усиливать конкурентные преимущества собственного бизнеса; 
отбирать информацию, необходимую для подготовки бизнес-планов. 

владеть: навыками самостоятельной подготовки бизнес-планов. 
Краткое содержание дисциплины. 
Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи (проекта). 

Методы исследования и анализа рынка. Содержание и разработка основных 
разделов бизнес-плана. Анализ эффективности и оценка рисков бизнес-проекта. 

 
 

Б.1.1.33 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Копирайтинг» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста, знакомого 

с теорией копирайтинга и владеющего практическими навыками работы с 
текстами коммерческих и PR-коммуникаций, навыками сбора информации, 
разработки темы, написания различных видов рекламных и PR-текстов и текстов 
внутреннего сопровождения рекламной и PR-кампании. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: структурно-содержательные особенности текстов, их 

функциональные особенности, структуру, стилистику; функции различных 
элементов текстов, используемых в сфере связей с общественностью и рекламы; 
сущность, функции и структурно-содержательные особенности креативных 
брифов; технологии и методы разработки текстов рекламной продукции; 
технологии и методы разработки презентационных материалов. 

уметь: отбирать информацию, необходимую для подготовки креативного 
брифа; разрабатывать и готовить к выпуску рекламную продукцию; 



разрабатывать презентационные материалы. 
владеть: базовыми навыками анализа и отбора информации, необходимой 

для создания текстов, используемых в сфере рекламы и связей с 
общественностью; приемами повышения выразительности и информационной 
насыщенности текстов; навыками самостоятельной подготовки креативных 
брифов. 

Краткое содержание дисциплины. 
Инструментарий копирайтинга. Рекламные тексты: язык, стиль, структура. 

Основные жанры, используемые в рекламе. Учет особенностей восприятия в 
рекламных сообщениях. Креативный бриф: функции, структура и содержание, 
особенности создания. Маркетинговая ценность рекламных текстов и пути ее 
достижения. Поиск информации, необходимой для создания рекламных 
сообщений. Художественная ценность рекламных сообщений и пути ее 
достижения. Способы повышения выразительности рекламного текста. 
Стилистические приемы, используемые в копирайтинге. 

Создание рекламных сообщений разных видов и жанров. Элементы 
полноструктурного рекламного сообщения и их проявление в текстах разных 
видов и жанров. Особенности создания заголовков и слоганов. Создание 
сценариев рекламных роликов и компьютерных баннеров. Нейминг как вид 
копирайтерской деятельности. Взаимодействие вербальных и визуальных 
элементов в рекламном обращении. Создание рекламных макетов. Особенности 
использования различных шрифтов и начертаний 

 
 
Б.1.1.34 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Управление проектами» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о 

современных методах и инструментов управления проектами; привить навыки 
самостоятельной постановки задач, планирования, контролем за реализацией и 
оценки эффективности проекта. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Бизнес-

планирование». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Проектный практикум». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: современную концепцию управления проектами и разновидности 

проектного управления; основные принципы выбора организационной структуры 
управления проектами; правила построения, методы расчета, параметры и 
способы оптимизации сетевых операционных моделей; процессы управления 
качеством проектов, методы обеспечения качества и методы контроля качества; 



теоретические основы управления инвестиционными проектами на разных 
этапах их подготовки и реализации, необходимые и достаточные условия, 
требуемые для подготовки и реализации инвестиционных проектов, принципы 
оценки эффективности управления инвестиционными проектами. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций в сфере управления проектами; осуществлять анализ 
сферы управления проектами и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; организовывать командное взаимодействие для решения 
задач в сфере управления проектами; планировать операционную деятельность в 
сфере управления проектами; оценивать риски и эффективность управленческих 
решений при реализации проектов, составлять программы мероприятий, 
связанных с подготовкой управленческих решений на разных этапах подготовки 
и реализации инвестиционных проектов. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций 
применительно к сфере управления проектами (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль); методами разработки и реализации управленческих 
программ; современным инструментарием управления проектами; навыки 
расчета и оптимизации ресурсов, необходимых для эффективного управления 
проектами на разных этапах их реализации, планирования мероприятий по 
управлению ожидаемой эффективностью вложений. 

Краткое содержание дисциплины. 
Основные положения теории и практики управления проектами. 

Современные представления о целях и методах проектирования и управления 
проектами. Инвестиционное проектирование. Цели, задачи и условия, 
необходимые для разработки инвестиционных проектов. Информационные 
технологии в управлении проектами. Интеграционный подход в управлении 
проектами. Основные направления автоматизации. Календарно-ресурсное и 
финансовое планирование. Управление документами и деловыми процессами. 
Технологии управления проектами. Метод CPM, PERT. Использование MS 
Project.  

Теоретические основы и практические методы управления проектами на 
этапе их подготовки. Основные цели, задачи и методы организации 
предпроектной подготовки. Порядок разработки инвестиционного проекта. 
Разработка бизнес-плана реализации инвестиционного проекта. Управление 
проектами на этапе практической реализации. Основные принципы 
оперативного и стратегического управления проектами. Принципы построения и 
анализа сетевых графиков. Планирование ресурсов. Виды ограничений на 
количество ресурсов. Классификация проблем календарного планирования. 
Метод распределения ресурсов. Проекты, ограниченные по времени. Проекты, 
ограниченные по количеству ресурсов. Влияние календарного планирования 
ресурсов, подлежащих ограничениям. Команды и проекты. Матрица 
ответственности. Методы оценки эффективности реализации инвестиционных 
проектов. Процедура сокращения времени. Косвенные издержки проекта. 
Прямые издержки проекта. Сокращение времени выполнения проекта. 
Построение графика стоимости времени выполнения проекта. 



Управление качеством проекта. Манипулирование продуктом (качеством). 
Снижение качества продукта. Планирование, обеспечение и контроль качества. 
Управление рисками проекта. Выявление и оценка риска в проекте. Выявление 
источников риска. Анализ и оценка риска. Анализ смешанного типа. Реакция на 
риск. Снижение или сохранение риска. Переадресация риска. Участие в рисках. 
Риски, связанные с выполнением графика работ.  

Использование резервов времени. Авторитарно установленные сроки 
работы. Сжатие графиков проекта. Риски затрат. Зависимость время — затраты. 
Решение о движении наличности. Прогнозы окончательных затрат. Риски 
защиты цен. Технические риски.  

Создание резервов. Управление стоимостью проекта. Стоимостная оценка. 
Разработка бюджета расходов. Управление стоимостью. Команды и проекты. 
Типы проектных команд. Уровни принятия решений различными командами 
проекта. Цели участников проекта. Управление трудовыми ресурсами проекта и 
менеджмент человеческих ресурсов проекта. Оценка деятельности команды 
проекта. Роли участников проекта. Организационные стандарты инвестиционных 
проектов. Пути совершенствования проектных процедур. Проектный учет и 
отчетность. Формирование команды проекта. Квалификационные требования к 
персоналу проекта. Измерение и оценка состояния и хода выполнения работ. 
Управление коммуникациями проекта. Контроль процесса. Интегрированная 
система стоимость/график. Сметная стоимость работ. Фактическая стоимость 
выполненной работы. Приведенная стоимость сметная стоимость выполненных 
работ. Разработка опорного плана проекта. Метод анализа отклонений. 
Разработка отчета о статусе. Показатели выполнения работ. Показатель процента 
завершенности проекта. Прогнозирование окончательной стоимости проекта. 
Оценка эффективности проекта. 
 

 
Б.1.1.35 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Тренинги командообразования» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о задачах, 

принципах и методиках проведения тренингов командообразования, 
сформировать навыки самостоятельного планирования, разработки и проведения 
тренинговых программ. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы.  
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в 

специальность». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Психология общения». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: принципы организации и проведения тренингов 



командообразования; классификацию тренингов; основы составления программы 
психологического тренинга; методы, используемые при проведении тренингов; 
профессионально-важные качества личности тренера. 

уметь: разрабатывать программы тренингов командообразования; 
реализовывать программы тренингов командообразования; оценивать 
эффективность проведения тренингов командообразования. 

владеть: навыками планирования и разработки тренинговых программ; 
навыками организации и проведения тренинга командообразования; навыками 
эффективной организации групповой тренинговой работы. 

Краткое содержание дисциплины. 
История и концептуальные вопросы тренинга командообразования. 

Тренинги командообразования. Основные понятия. История развития тренинга 
командообразования. Организационные вопросы подбора помещения, условий 
проведения и сопровождения процесса тренинга.  

Теоретико-методологические основания психологических тренингов. 
Этические нормы проведения тренингов. Тренинговая группа. Принципы 
групповой работы. Управление групповой динамикой. Методы, используемые в 
тренинговой работе. Личность тренера. Стили руководства группой. Получение 
запроса на тренинг. Анализ потребностей заказчика и подбор вида тренинга для 
их решения. Составление тренингового плана. 

Содержание и основные принципы разработки тематических 
психологических тренингов. Создание модели тренинговой программы. 
Различные виды тренингов. Оценка эффективности тренинговой программы. 
Составление тренингового отчета. 

 
 
Б.1.1.36 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Медиапланирование» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины «Медиапланирование» являются: 

овладение студентами основными понятиями дисциплины, изучение ими основ 
теории и практики медиапланирования в свете новейших достижений теории и 
практики рекламы, связей с общественностью, коммуникологии, формирование 
общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «История» 

(школьный курс), «Введение в специальность», «Экономика», «Основы теории 
коммуникаций» 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: производственная практика, преддипломная 



практика. 
Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: принципы планирования и организации коммуникационных 

кампаний и мероприятий; специфику проведения коммуникационных кампаний 
и мероприятий в традиционных каналах коммуникации; особенности 
организации распространения рекламной продукции в рамках традиционных и 
современных средств рекламы. 

уметь: разрабатывать концепции, медиапланы, графики реализации; 
коммуникационных кампаний и мероприятий; разрабатывать концепции, 
медиапланы, графики реализации коммуникационных кампаний и мероприятий. 

владеть: навыками планирования и организации мероприятий по 
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; навыками организации 
распространения рекламной продукции в рамках традиционных и современных 
средств рекламы. 

Краткое содержание дисциплины. 
Основные исторические вехи развития рекламных технологий. Введение в 

медиапланирование. Понятие медиастратегии в массовых коммуникациях. 
Теория и виды. Эффективные рекламоносители в медиапланировании. Новые 
СМИ. Основные параметры в медиапланировании. Аудитория. Охват: типы 
паттернов и условия их применения. Составление медиаплана. Стратегия и 
тактика медиапланирования. Модели SWOT в медиапланировании. Контроль и 
оценка эффективности медиаплана. Формирование бюджета медиаплана. 
Медиаисследования. 

 
 

Б.1.1.37 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Профессиональная деятельность в индустрии коммуникаций» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 

учащихся базовых представлений о роли, значимости и основных обязанностях 
специалиста в сфере маркетинговых коммуникаций (рекламиста, PR-специалиста 
и др.); о широком спектре специальностей коммуникационной сферы и базовом 
функционале каждой из них; о современном состоянии рынка труда в 
коммуникационной отрасли; направлениях профессионального развития. 
Дисциплина призвана обобщить и актуализировать навыки самопрезентации, 
помочь учащимся сформировать собственное позиционирование в качестве 
профессионалов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплина базируется на результатах освоения таких дисциплин, как 

«Введение в специальность», «Теория и практика связей с общественностью», 
«Теория и практика рекламы», «Копирайтинг», «Интегрированные 



маркетинговые коммуникации». Дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: преддипломная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: специалиста в сфере маркетинговых коммуникаций (рекламиста, 

PR-специалиста и др.); базовый функционал и требования работодателей к 
профессионалам по основным направлениям коммуникационной сферы; 
современное состояние рынка труда в коммуникационной отрасли; направлениях 
профессионального развития.  

уметь: принимать участие в организации и управлении маркетинговыми 
коммуникациями; анализировать состояние рынка в коммуникационной отрасли 
и выстраивать направление профессионального развития; формировать 
собственное позиционирование в качестве профессионала;  

владеть: базовыми знаниями и навыками, необходимыми для 
осуществления профессиональных обязанностей в сфере маркетинговых 
коммуникаций; способами эффективного самопозиционирования в качестве 
профессионала; навыками эффективного общения в профессиональной сфере. 

Краткое содержание дисциплины. 
Современное состояние рынка маркетинговых коммуникаций в России и 

мире. Ключевые направления индустрии коммуникаций. Виды и специализация 
коммуникационных агентств. Ключевые профессии в индустрии коммуникаций: 
должностные обязанности, требования к соискателям, специфика трудовой 
деятельности. Различные формы занятости в индустрии коммуникаций. 
Особенности внутренней коммуникации в профессиональной сфере. 
Профессиональная этика специалиста по коммуникациям. Практика 
саморегулирования отрасли. Отраслевые ассоциации. Профессиональное 
развитие, позиционирование и продвижение профессионала в сфере 
маркетинговых коммуникаций. 

 
 

Б.1.1.38 Аннотация программы учебной дисциплины 
«Социальная психология» 

Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является теоретическое освоение основных вопросов 

социальной психологии и подготовка студентов к практическому применению 
полученных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы.  
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Психология 

общения», «Социология и политология». Дисциплины и практики, для которых 
освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
«Организационное поведение».  

Требование к уровню освоения дисциплины. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные понятия организационной психологии; основные 

психологические характеристики организации; методы организационной 
психологии.  

уметь: применять теоретические знания для анализа психологических и 
управленческих проблем в организации; описывать и анализировать формы 
взаимодействий в трудовых коллективах; выявлять проблемы, затрудняющие 
функционирование организации. 

владеть: навыками реализации технологий эффективного общения; 
навыками конструктивного решения конфликтных ситуаций в коллективе. 

Краткое содержание дисциплины. 
Методологические основы социальной психологии. Предмет и задачи 

социальной психологии. История формирования социально-психологических 
идей. Методы социально-психологического исследования.  

Социальная психология групп. Проблема групп в социальной психологии. 
Классификации групп. Основные направления исследования малых групп. 
Проблема лидерства в социальной психологии. Стили руководства и виды 
лидерства. Формирование и развитие группы. Проблема коллектива в 
отечественной социальной психологии. Групповая совместимость, сплоченность, 
социально-психологический климат. Групповые явления и процессы. 
Конформизм. Принятие группового решения. Эффективность групповой 
деятельности. Социально-психологическая характеристика малых групп. 
Социально-психологические характеристики больших групп. Виды больших 
социальных групп. Стихийные группы и массовые движения.  

Психология общения и межличностного взаимодействия. Общественные и 
межличностные отношения. Структура общения. Общение как обмен 
информацией. Общение как взаимодействие. Общение как восприятие людьми 
друг друга. Социальная психология личности. Проблема личности в социальной 
психологии. Социальная идентичность личности. Социализация личности. 
Социальная установка. 

 
 

Б.1.1.39 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Введение в специальность» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» 

являются: формирование у студентов начальных знаний и базовых 
представлений, которые помогли бы им на протяжении всего курса обучения 
ориентироваться в области профессиональной деятельности «реклама и связи с 
общественностью», развитие интереса к будущей профессии, получение 
системного представления об истории рекламы и PR, основных персоналиях, 
организациях, кампаниях, сыгравших выдающуюся роль в становлении этой 
области профессиональной деятельности, получение системного представления 
об основных специальностях, технологиях, организационной структуре, 



направлениях и объёмах деятельности, роли новых медиа в современной 
практике PR и рекламы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Экономика», 

«Культурология», «Социология и политология». Дисциплины и практики, для 
которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
«Теория и практика рекламы», «Теория и практика связей с общественностью», 
«Управление проектами в сфере культуры», «Планирование и организация 
коммуникационных кампаний», «Проектный практикум», «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации», учебная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: осуществлять под контролем типовые обязанности специалистов 

начального уровня данных подразделений и предприятий. 
Краткое содержание дисциплины. 
Реклама и связи с общественностью в системе маркетинговых 

коммуникаций. Общее понятие о коммуникации. Современные массовые 
коммуникации. Система маркетинговых коммуникаций, ее роль в экономике, 
культуре, общественной жизни. Основные виды маркетинговых коммуникаций. 
Особенности рекламы и PR как видов маркетинговой коммуникации. 

Организация и управление маркетинговыми коммуникациями. Структура 
рынка коммуникационных услуг. Виды коммуникационных структур и 
подразделений. Типы коммуникационных агентств, их функции и место в 
структуре рынка. Ключевые игроки современного российского рынка 
коммуникационных услуг. 

 
 
Б.1.1.40 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Проектный практикум» 
Цели и задачи дисциплины. 
Основная цель курса: развить у студентов практические навыки подготовки 

и реализации коммуникационных проектов, необходимые для практической 
работы в департаментах по связям с общественностью, пресс-службах в 
коммерческой и некоммерческой сферах, агентствах по связям с 
общественностью и рекламных агентствах. Задачи курса: научить студентов 
планировать, готовить и реализовывать PR-акции и рекламные кампании; 
использовать современный инструментарий маркетинговых коммуникаций; 
позволить приобрести опыт работы над проектом как самостоятельно, так и в 
составе проектной группы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 



Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Теория и 
практика рекламы», «Теория и практика связей с общественностью», «Основы 
менеджмента», «Основы маркетинга», «Организационное поведение», 
«Корпоративная культура и внутренние коммуникации». Дисциплины и 
практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: производственная практика, преддипломная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: ключевые критерии эффективности рекламной деятельности и 

связей с общественностью. функции коммуникационной инфраструктуры, ее 
роль в обеспечении деятельности организации; типовые модели построения 
коммуникационной инфраструктуры предприятий. 

уметь: формулировать цели, задачи и критерии оценки качества 
рекламной работы и связей с общественностью; планировать изменения, 
направленные на совершенствование внутренней и внешней коммуникации; 
анализировать результаты работы коммуникационных подразделений 
предприятия, представлять их в виде отчетов. организовывать под контролем 
коммуникационные кампании и мероприятия: кампании онлайн-продвижения, 
рекламные кампании, специальные мероприятия. 

владеть: навыками организации и управления работой коллектива 
рекламных служб и служб по связям с общественностью; навыками участия в 
построении и развитии коммуникационной инфраструктуры предприятия. 

Краткое содержание дисциплины. 
Креативные технологии в коммуникациях. Креативные технологии в 

проектной деятельности и рекламе. Методы стимулирования творческой 
активности. Применение креативных технологий в проектной деятельности. 
Опыт успешных компаний. Альтернативные методики творческого поиска. 
Метод Дельфи. Метод «6 шляп». Методика ТРИЗ. Латеральные подходы к 
эвристике. Метод мозгового штурма. Создание кейса на основе своей креативной 
идеи с рядом стратегических вопросов для решения. Публичное обсуждение. 

Основы управления коммуникационным проектом. Командное 
взаимодействие в коммуникационных проектах. Виды творческого командного 
взаимодействия. Основные документы, обеспечивающие творческую 
деятельность в проектах. Планирование ресурсов в коммуникационных проектах. 
Тайм-менеджмент.  

Создание визуального контента для социальных медиа. Основы 
графического дизайна в медиасреде. Правила верстки текста и создания 
графической композиции. Виды визуального контента. Пикчеринг. Особенности 
создания визуального контента под каждый тип контента. Создание и верстка 
изображения для иллюстрирования информационной (новостной) публикации. 
Работа с бесплатными фотостоками и создание мудбордов. Создание и верстка 
инфографики. Создание и верстка гиф-изображения. Создание и верстка 
визуального вирусного/рекламного контента. 

Разработка визуального стиля в коммуникационном проекте. Разработка 
карты ассоциаций для создания визуального стиля. Создание мудборда для 



айдентики. Создание скетча логотипа коммуникационного проекта. Отрисовка 
логотипа коммуникационного проекта в Illustrator. Создание карты фирменных 
цветов. Подбор фирменного шрифта. Создание фирменного паттерна. Разработка 
шаблонов для пикчеринга. Разработка корпоративной продукции. Работа с 
шаблонами «mock-up». Создание гайдлайна по использованию визуального стиля 
коммуникационного проекта. 

Реализация коммуникационных проектов в социальных медиа. Целевая 
аудитория проекта, ее потребности. «Карта обитания» целевой аудитории. 
Стилистика оформления и содержания публичных страниц в социальных медиа. 
Оформление аккаунта проекта. Создание базы тематических площадок и блогов 
для рекламы и таргетинга. Рубрикальный и контент-планы. Современные 
тенденции в оформлении постов различного типа в популярных социальных 
сетях. 

Способы продвижения в социальных медиа. Виды рекламы в социальных 
медиа. Работа с рекламными кабинетами социальных сетей. Таргетинговая 
реклама. Сбор аудитории. Расширения. Реклама в сообществах. Работа с биржей 
рекламы. Виды бесплатного продвижения в социальных медиа. Реклама в 
Instagram. Настройка ботов. Работа с блогосферой. Создание базы блогов для 
размещения. 

Копирайтинг в продвижении проектов онлайн. Виды текстов в контент-
маркетинге и SMM. Виральные, продающие и вовлекающие тексты. 
Информационный/новостной, полезный/развлекательный, вирусный/рекламный 
текстуальный контент. Основные виды контента в социальных сетях. Создание 
публикаций под каждый вид контента с адаптацией под разные социальные 
медиа. Создание текстов для таргетинговой рекламы. Создание текстов для 
«директ» и email рассылок. Создание текстовых шаблонов для постинга. 
Создание нативного контента для рекламы в сообществах. Создание PR-статьи 
для современных электронных изданий. 

Специальные мероприятия в коммуникационных проектах. Интеграция 
специальных мероприятий в коммуникационные проекты. Разработка концепции 
специального мероприятия. Планирование специального мероприятия. Тайм-
план и график подготовки мероприятия. Бюджетирование. Коммуникация с 
аудиторией специального мероприятия. Анонсирование и регистрация. 
Управление впечатлениями. Управление рисками в реализации мероприятия. 

Применение промо-сайтов в коммуникационных проектах. Особенности 
структуры промо-сайтов. Цели и задачи. Продающие приемы. Концепция landing 
page. Создание структуры landing page для коммуникационного проекта. Верстка 
макета одностраничного сайта. Создание landing page при помощи популярных 
конструкторов сайтов.  

Интернет-маркетинг. Основные инструменты в интернет-маркетинге. 
Особенности использования инструментов при продвижении коммуникационных 
проектов. Видео-маркетинг. Разработка креативной идеи для вирусного видео-
контента. Разработка креативной идеи для видео-баннера. Контекстная реклама. 
Особенности работы с Яндекс.Директ и Google.Adwords. Работа со сбором и 
аналитикой данных при подготовке к запуску рекламной кампании. 



Планирование кампании и бюджета. Ключевые слова. SERM. Особенности, 
области применения. Создание нативных отзывов для разных площадок. Анализ 
статистических показателей сайта и аккаунтов в социальных медиа. Расширения. 

Стратегическое планирование коммуникационных проектов. Содержание 
коммуникационной стратегии, стратегии продвижения, smm-стратегии. Правила 
оформления презентации-стратегии. Создание структуры презентации 
коммуникационной стратегии проекта. Верстка стратегии коммуникационного 
проекта при помощи графических редакторов. Презентация стратегии 
коммуникационного проекта.  

 
 
Б.1.1.41 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Интегрированные маркетинговые коммуникации» 
Цели и задачи дисциплины. 
Дисциплина призвана ознакомить студентов с концепцией 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, обучить их базовым навыкам 
анализа и организации интегрированной коммуникационной кампании, 
подготовить к дальнейшему получению профессиональных навыков в сфере 
маркетинговых коммуникаций. В ходе освоения дисциплины студенты должны 
овладеть: знаниями современной парадигмы маркетинга, роли и значимости 
маркетинговых коммуникаций в деятельности современного предприятия; 
знаниями о концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), 
эффекте коммуникационной синергии, особенностях планирования, разработки и 
реализации кампании ИМК, особенностях отдельных маркетинговых 
коммуникаций и факторов их успешной интеграции; навыками анализа 
коммуникационной кампании для выявления коммуникационных составляющих, 
факторов и качества интеграции; умением разрабатывать маркетинговые 
обращения и сообщения при подготовке кампании ИМК. 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Основы теории 

коммуникации», «Теория и практика рекламы», «Теория и практика связей с 
общественностью». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Планирование и организация 
коммуникационных кампаний», «Организация специальных мероприятий», 
«Организация работы коммуникационных подразделений», производственная 
практика, преддипломная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: задачи, структуру, специфику проведения рекламных кампаний, 

интегрированных коммуникационных программ, промоакций, кампаний онлайн-
продвижения, специальных мероприятий. 

Краткое содержание дисциплины. 



Концепция и роль ИМК в современном маркетинге. Изменения в 
традиционной модели маркетинга под воздействием глобальных экономических 
и культурных процессов. Роль коммуникации с потребителями и другими 
ключевыми аудиториями в стратегическом и тактическом маркетинге. Понятие 
«маркетинговые коммуникации». Способы классификации маркетинговых 
коммуникаций. Место маркетинговых коммуникаций в системе деловых 
коммуникаций компании. Концепция интеграции маркетинговых коммуникаций. 
Понятие коммуникационного микса, коммуникационных задач, синергии 
коммуникаций. Факторы успешной интеграции маркетинговых коммуникаций.  

Роль, структура и значимость отдельных маркетинговых коммуникаций в 
системе интеграции. Роль, структура и значимость брендинга в системе ИМК. 
Бренд как адресант в миксе маркетинговых коммуникаций. Роль, структура и 
значимость рекламы в системе ИМК. Взаимодействие рекламы с другими видами 
маркетинговых коммуникаций. Критерии применения рекламы в миксе 
маркетинговых коммуникаций. Факторы успешной интеграции. Роль, структура 
и значимость коммуникаций BTL (sales promotion) и мерчандайзинга в системе 
ИМК, их виды и особенности. Понятие «точек контакта». Критерии применения 
BTL и мерчандайзинга в миксе маркетинговых коммуникаций. Факторы 
успешной интеграции. 

Роль, структура и значимость PR-коммуникаций в системе ИМК. Понятие 
«опосредованной коммуникации». Особенности выбора аудитории и 
организации коммуникации с ней через посредников. Критерии применения PR в 
миксе маркетинговых коммуникаций. Факторы успешной интеграции. Роль, 
структура и значимость специальных мероприятий (special events) в системе 
ИМК. Форматы и особенности специальных мероприятий. Критерии 
использования специальных мероприятий в миксе маркетинговых 
коммуникаций. Факторы успешной интеграции. Роль, структура и значимость 
электронных коммуникаций (digital communications) в системе ИМК. Специфика 
"новых медиа" как каналов и пространства коммуникации. Критерии применения 
социальных сетей, мобильных приложений и интернет-сайтов PR в миксе 
маркетинговых коммуникаций. Факторы успешной интеграции. 

Планирование, разработка и реализация кампании ИМК. Планирование и 
реализация кампании интегрированных коммуникаций. Стратегия интеграции. 
Организация взаимодействия коммуникационных подразделений компании при 
планировании ИМК. Определение и сегментирование целевых аудиторий в 
планировании ИМК. Специфика бюджетного планирования и 
медиапланирования при подготовке кампании интегрированных коммуникаций. 
Апробированные схемы интеграции коммуникаций. Разработка маркетинговых 
обращений (мессиджей) и сообщений в ИМК. Креативные стратегии ИМК. 
Практические особенности реализации кампании ИМК. Анализ эффективности 
кампании ИМК. 

 
 
Б.1.1.42 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Безопасность жизнедеятельности» 



Цели и задачи дисциплины. 
Основной целью изучения дисциплины является формирование 

профессиональной культуры безопасности под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) 
являются приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 
связанных с деятельностью человека, овладение приемами рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного 
воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 
общества, формирование культуры безопасности, экологического сознания и 
риск- ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
приоритетов жизнедеятельности человека, формирование культуры 
профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и 
оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 "Дисциплины" 

образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Дисциплины и 
практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: знания, умения и навыки, полученные в результате изучения 
данной дисциплины, могут быть использованы в повседневной и 
профессиональной деятельности. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные техносферные опасности; свойства и характеристики 

техносферных опасностей; характер воздействия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду. 

Уметь: действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека; оценивать 
риск их реализации. 

Владеть: основными методами защиты производственного персонала и 
населения; основными методами спасения культурных ценностей от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; основными мерами по 
ликвидации их последствий; навыками оказания первой медицинской помощи в 
зависимости от характера и вида травмы, ранения. 

Краткое содержание дисциплины. 
Безопасность жизнедеятельности в техносфере. Место и роль безопасности 

в предметной области и профессиональной деятельности. Современное 
состояние техносферы и техносферной безопасности. Источники основных 



вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 
техносферы и классификация негативных факторов природного, антропогенного 
и техногенного происхождения. 

Безопасность жизнедеятельности и психофизиологические особенности 
человека. Влияние комфортных условий жизнедеятельности на самочувствие, 
состояние здоровья и работоспособность человека. Влияние особенностей 
психических процессов человека на его безопасность в различных ситуациях, 
включая чрезвычайные.  

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 
ситуации мирного времени. Принципы оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях мирного времени.  
 

 
Б.1.2 Вариативная часть 

 
Б.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Интернет-маркетинг» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – дать студентам знания и навыки организации и 

управления маркетинговыми коммуникациями в сети Интернет, необходимые 
для профессиональной деятельности в современной индустрии коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Основы маркетинга», «Копирайтинг», «Введение в специальность». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: «Проектный практикум», преддипломная практика, 
«Планирование и организация коммуникационных компаний», 
«Медиапланирование». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: специфику проведения кампаний онлайн-продвижения; 

особенности системы «новых медиа», других digital-каналов и средств 
проведения коммуникационных кампаний и мероприятий; особенности 
организации распространения рекламной продукции в рамках традиционных и 
современных средств рекламы. 

уметь: разрабатывать стратегические планы, контент-планы, 
рубрикальные планы, графики реализации кампаний онлайн-продвижения. 

владеть: навыками организации распространения рекламной продукции в 
рамках традиционных и современных средств рекламы. 

Краткое содержание дисциплины. 
Введение в интернет-маркетинг. Разделение. Основные игроки. Рейтинги. 

Понятие и структура интернет-бизнеса. Интернет-гиганты. Интернет-маркетинг 



как часть маркетинга. Комплексный интернет-маркетинг. Электронные средства 
ведения и виды электронного бизнеса. Конкурентный анализ в веб-среде. Пример 
построения отчета, поиск свободных ниш. Разработка бизнес-плана для 
электронного бизнеса. Управление проектом. SWOT-анализ инет проекта. Веб-
сайт как инструмент маркетинга. Функции и типы веб-сайтов. Выбор 
технологической платформы. Автоматизация, рассылки, SEO. Веб дизайн тренды 
и развитие. Эффективные посадочные страницы. Контент-маркетинг: тексты и 
графика. E-mail маркетинг. Разработка сайтов: нюансы построения 
взаимодействия с подрядчиками, работа с фрилансерами. Оценка аудитории 
сайта: показатели интернет-статистики. Яндекс метрика. Вебвизор. Гугл 
аналитикс. Анализ внешнего окружения сайта (теория). Анализ внешнего 
окружения сайта (практика). 

 
 
Б.1.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Право и информационная безопасность» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование системного 

представления о правовых нормах, регулирующих информационно-правовые 
отношения.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Правоведение». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основы информационного права, основы национальной 

безопасности РФ; особенности правового регулирования коммуникационных 
кампаний и мероприятий. 

уметь: использовать полученные знания на практике; 
владеть: навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

информационно-правовые отношения; навыками защиты конфиденциальной, 
компьютерной информации, прав и свобод в информационной сфере. 

Краткое содержание дисциплины.  
Информация как объект правового регулирования информационной 

безопасности. Информация как объект правового регулирования 
информационной безопасности. Система информационного законодательства: 
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 
ФЗ "О персональных данных", ФЗ "Об электронной подписи", ФЗ "О связи", ФЗ 
"О государственной тайне", ФЗ "О коммерческой тайне", ФЗ "О рекламе", Закон 
РФ «О средствах массовой информации", ФЗ "Об архивном деле в Российской 



Федерации", ФЗ "О библиотечном деле", ФЗ "Об обязательном экземпляре 
документов". 

Понятие и содержание информационной безопасности. Государственная 
программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 
годы)". Основные направления государственной политики в области 
информационной безопасности. Информационная безопасность web-ресурсов. 
Информационная безопасность IoT.  

Правовое регулирование деятельности в области защиты и охраны 
конфиденциальной, компьютерной информации, прав и свобод в 
информационной сфере. Особые правовые режимы информации. Правовое 
регулирование деятельности в области защиты и охраны информации. 

Юридическая ответственность за правонарушения в информационной 
сфере. Информационные правонарушения и юридическая ответственность 

 
 
Б.1.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Основы дизайна» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное представление о 

задачах, методах, стилях и инструментах современного дизайна. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«История», «Имиджелогия и персональный брендинг». Дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 
«Веб-разработка и дизайн».  

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: технологии и методы макетирования рекламной продукции. 
Краткое содержание дисциплины. 
Дизайн как вид художественно- проектной деятельности. Цвет и свет в 

дизайне. Основы дизайн-композиции. Формообразование в дизайне. Стили в 
дизайне. Дизайн-проект и его стадии. Дизайн в рекламе. Макет как дизайн-
проект. 

 
 
Б.1.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Управленческое консультирование» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является формирование профессиональных знаний и 

умений студентов для оказания консультационных услуг руководителям 
организаций, направленных на формирование позитивных изменений в 



управленческой деятельности и улучшение психологических параметров 
организации. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Социальная 
психология», «Конфликтология». Дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: производственная 
практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: в чем заключается специфика консультационной деятельности 

организационного психолога; каковы особенности нарушений в деятельности 
организации; какова специфика консультант-клиентских отношений в 
управленческом консультировании; основные психологические методы 
управления организацией в условиях антикризисного управления; основные 
направления в сфере консалтинговых услуг. 

уметь: выявлять патологическое функционирование основных сфер 
организации; разрабатывать модели антикризисного управления организацией; 
использовать методы, направленные на коррекцию нарушенных сфер 
функционирования организации; выстраивать общую стратегию управленческого 
консультирования. 

владеть: навыками установления консультант-клиентских отношений в 
процессе управленческого консультирования; навыками диагностики основных 
симптомов нарушений в развитии организации. 

Краткое содержание дисциплины. 
Предмет и объект управленческого консультирования. Этапы 

консультационного проекта. Проблема консультант-клиентских отношений. 
Характеристика консультативной деятельности. Консультант-клиентские 
отношения. Основы теории организации. Психологическая характеристика 
природы организации. Выстраивание стратегии организации. Корпоративная 
культура. Психологический климат организации. Организационные патологии. 
Управленческое консультирование в условиях антикризисного управления: 
ошибки в управлении компанией и способы их исправления. Организационная 
диагностика. Методы выработки решений. Организационные интервенции: 
понятие об организационной интервенции; типология интервенций. 
 

 
Б.1.2.5 Аннотация программы учебной дисциплины 
 «Основы нейро-лингвистического программирования» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины является освоение основных теоретических понятий и 

положений нейро-лингвистического программирования (НЛП), а также 
формирование навыков практического применения компонентов НЛП при 



оказании психологической помощи. 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Психология 

общения». Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: - 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: принципы и методы работы в данном направлении (базовые 

предположения); специфику ситуаций, в которых наиболее вероятен успех 
применения приемов и техник НЛП; начальные техники работы специалиста в 
области НЛП. 

уметь: выбирать приемы и техники НЛП, адекватные особенностям 
личности и ситуации клиента при оказании психологической помощи; 
использовать приемы НЛП для оптимизации процесса мышления, анализа 
различных ситуаций, общения в различных сферах жизнедеятельности. 

владеть: навыками эффективной работы с клиентом с использованием 
технологий и приемов НЛП; навыками самостоятельной работы с собственными 
проблемами. 

Краткое содержание дисциплины. 
История и базовые положения НЛП. Объединенное поле НЛП как 

комплексный подход к работе с проблемой. Якоря, откуда они берутся и как с 
ними жить. Использование особенностей лингвистики в НЛП. Состояние транса 
и способы достижения этого состояния. 

 
 
Б.1.2.6 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.6.1 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Веб-разработка и дизайн» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – сформировать у студентов знания и навыки, 

необходимые для самостоятельной разработки и публикации веб-страниц в сети 
Интернет. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Информатика», 

«Психология».  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: «Проектный практикум». 
Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: технологии и методы макетирования рекламной продукции.  



уметь: разрабатывать презентационные материалы. 
владеть: навыками работы со специализированными компьютерными 

приложениями, начиная от постановки задачи до решения и грамотной 
интерпретации результатов. 

Краткое содержание дисциплины. 
Общие сведения о применении компьютерных и информационных 

технологий в рекламной деятельности. Исследование интернет-аудитории. 
Компьютерные технологии в рекламных исследованиях, в планировании 
рекламной компании. Компьютерные технологии в содержании рекламной 
продукции и оценке эффективности рекламной деятельности. Понятие, виды и 
функции текстовой информации в рекламе. Глобальные вычислительные сети, их 
возникновение и развитие. Основные принципы организации глобальных сетей, 
развитие глобальных средств рекламной коммуникации. Электронная почта, 
почтовые серверы. Списки рассылки, их использование для почтовой рекламы. 
Методы сбора и анализа информации о рекламной аудитории. Программы 
статистической обработки наблюдений. Средства для рекламной работы в 
Интернет. Поисковые механизмы, информационные порталы и рекламные 
информационные службы. 

Копирайтинг и спичрайтинг - продукты информационного общества. 
Спичрайтинг как PR-технология. Копирайтинг как рекламная технология. Анализ 
современных спичрайтинговых технологий и продуктов. Анализ современных 
копирайтинговых технологий и продуктов. Социальная реклама как часть работы 
копирайтера и спичрайтера. Социальная реклама: интернет-технологии и поиск 
новых форматов. Инновационная бизнес-технология фрилансинга в 
спичрайтинговой и копирайтинговой деятельности. Организационная основа 
спичрайтинговых и копирайтинговых услуг. 

Компьютерная графика и графический дизайн в рекламе 
Компьютерная графика. Растровая графика. Форматы растровой графики. 

Графический редактор Adobe PhotoShop. Векторная графика. Основные понятия. 
Приемы создание изображения. Графический редактор CorelDraw. 

Электронные презентации. Создание рекламных презентаций. Приложение 
Microsoft PowerPoint. 

Разработка и дизайн Web-страниц. Создание и дизайн Web-страниц 
средствами HTML. Автоматизированная разработка Web-страниц. Редактор 
FrontPage. 

Издательские системы. Настольные издательские системы. Программа 
Adobe PageMaker. 

Основы видеомонтажа. Создание и дизайн рекламных видеороликов. 
Программа Windows Movie Maker. 

 
 
Б.1.2.6.2 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Разработка и продвижение бренда» 
Цели и задачи дисциплины. 



Цель освоения дисциплины – овладеть комплексом навыков разработки и 
продвижения брендов различных товарных категорий. Задачи: составить 
представление об основных видах брендов, их структуре, материальных и 
нематериальных составляющих брендов, об истории выдающихся мировых 
брендов; получить знания об особенностях разработки рекламных и PR-
продуктов, связанных с разработкой и продвижением брендов; получить 
комплексные представления об основных элементах фирменного стиля и его 
роли в продвижении брендов; овладеть навыками оценки различных элементов 
фирменного стиля и других составляющих брендов; научиться разработке 
основных элементов фирменного стиля и составлению брендбуков. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Экономика», 

«Основы теории коммуникации», «Теория и практика рекламы», «Теория и 
практика связей с общественностью», «Основы менеджмента». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: «Проектный практикум», преддипломная 
практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные виды брендов, их структуру, материальные и 

нематериальные составляющие брендов; особенности разработки рекламных и 
PR-продуктов, связанных с разработкой и продвижением брендов. 

Уметь: разрабатывать основные элементы фирменного стиля, 
необходимые для создания и продвижения брендов; учитывать факторы, 
влияющие на процесс разработки и продвижения брендов. 

Владеть: навыками оценки различных элементов фирменного стиля и 
других составляющих брендов; навыками разработки основных элементов 
фирменного стиля. 

Краткое содержание дисциплины. 
Бренды, их сущность и функционирование в маркетинге и маркетинговых 

коммуникациях. Брендинг и его роль в маркетинговых коммуникациях (Вводное 
занятие). История разработки и продвижения крупных мировых брендов. 
История разработки и продвижения крупных российских брендов. Виды брендов. 
Соотношение понятий «товарный знак», «торговая марка» и «бренд». Структура 
бренда как комплексной системы. Ребрендинг и рестайлинг как виды 
маркетинговых технологий.  

Основные этапы разработки и продвижения брендов. Маркетинговые 
исследования, необходимые для разработки и продвижения брендов. Разработка 
марочных названий и других элементов фирменного стиля. Экспертная оценка 
фирменного стиля брендов (марочных названий). Экспертная оценка фирменного 
стиля брендов (эмблем и других изобразительных элементов). Разработка 
брендбуков. Разработка планов мероприятий по продвижению брендов. 
Разработка планов коммуникационных кампаний по продвижению брендов 



 
 

Б.1.2.7 Дисциплина по выбору 
Б.1.2.7.1 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Авторское право» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью курса является: обеспечение качественной, квалифицированной, 

теоретической и практической подготовки студентов с учетом изменений в 
правовом регулировании авторских отношений в Российской Федерации.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Правоведение», «Право и информационная безопасность». Дисциплины и 
практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: «Медиапланирование». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные термины и понятия, содержание основных институтов и 

разделов авторского права, принципы регулирования авторских отношений, 
авторское законодательство, судебную практику по тем или иным вопросам 
правового регулирования авторских правоотношений, теорию и практику по 
вопросам защиты авторских и смежных прав. 

уметь: толковать и правильно применять положения авторского 
законодательства; принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; уметь разрабатывать и составлять юридические 
документы; давать грамотную оценку фактических обстоятельств в области 
авторских отношений, разрешать различные правовые ситуации, возникающие в 
связи с защитой авторских прав; формировать позицию для подготовки и 
обращения в целях защиты нарушенных прав в суды и арбитражные суды РФ, 
уметь правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 

владеть: обеспечения соблюдения законодательства субъектами права. 
Краткое содержание дисциплины. 
Основы интеллектуальной собственности и авторского права. История 

становления и развития авторского права. Интеллектуальные права. Субъекты и 
объекты в авторском праве. Смежные права.  

Договоры в сфере интеллектуальной собственности. Договор об 
отчуждении исключительных прав. Лицензионный договор. Договор авторского 
заказа. 

Отдельные сложные вопросы регулирования авторских правоотношений. 
Служебные произведения. Свободное использование произведений. Сложный 
объект. Охрана изображения гражданина. 

 



 
 
Б.1.2.7.2 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Социология массовых коммуникаций» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: знакомство с предметом, 

задачами, основными понятиями и теоретическими подходами социологии 
коммуникации и социологии массовых коммуникаций; формирование 
представлений о принципах функционирования институтов коммуникации в 
современном обществе; овладение навыками методов изучения 
коммуникативных процессов, определение их роли в социальных процессах и их 
влияния на различные социальные структуры; выявление внутренних 
сущностных и содержательных характеристик системы массовой коммуникации, 
социологических методов изучения данной деятельности; формирование в 
процессе обучения системного комплекса знаний изучаемой дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.  
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

«Основы теории коммуникации» «Психология массовых коммуникаций», 
«Теория и практика массовой информации», «Интегрированные маркетинговые 
коммуникации». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: производственная и 
преддипломная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: содержание, структуру, функции и практическую цель изучаемой 

дисциплины; понятийный аппарат, используемый в данном виде 
профессиональной деятельности; основные теоретические модели и методы 
исследования, описывающие социальное действие, манипулятивный потенциал 
СМИ, коммуникацию и взаимодействие на микро- и макроуровнях. 

уметь: отбирать и систематизировать элементы коммуникативного 
процесса с помощью специального инструментария; анализировать 
количественно-качественные данные, полученные в ходе исследований; 
применять методы изучения и анализа коммуникативных процессов в целях 
эффективного медиапланирования; выступать в качестве заказчика 
социологических исследований; 

владеть: навыками использования фундаментальных социологических 
знаний в исследовании и анализе содержания сообщений массовой 
коммуникации. 

 Краткое содержание дисциплины. 
Социология массовой коммуникации в науке и практике. Социология 

массовой коммуникации в жизни социума и личности. Функциональный анализ 
проблематики социологии массовых коммуникаций. Институциональный подход 



в изучении социологии массовой коммуникации. Методика построения 
теоретической базы проведения полевых исследований. Направления и методы 
исследования системы массовой коммуникации. 

 
 
Б.1.2.8 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.8.1 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Правовые основы профессиональной деятельности» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – сформировать у студентов понимание основ 

законодательного регулирования рекламной и PR деятельности, рынка 
маркетинговых коммуникаций. Задачи дисциплины: сформировать умения 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
познакомить учащихся с основными принципами действующего 
законодательства Российской Федерации, правовые документы в своей 
деятельности; научить их соотносить свою профессиональную деятельность с 
требованиями закона.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 
Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные понятия, цели, принципы рекламной деятельности; 

законодательство, регулирующее деятельность в сфере продвижения, рекламы и 
PR; правовое положение участников деятельности в сфере рекламы и 
маркетинговых коммуникаций; основные виды договоров, применяемые в 
рекламной деятельности; правовое регламентирование интеллектуальной 
собственности, используемой в рекламе; виды юридической ответственности; 

уметь: использовать полученные знания в своей профессиональной 
деятельности, ориентироваться в нормативно-правовых актах, соблюдать 
основные правовые требования к защите информации, в том числе защиты 
интеллектуальной собственности, выстраивать рекламную компанию в 
соответствии с нормами российского и международного законодательства;  

владеть: основами правового мышления, юридической терминологией, 
навыками анализа различных правовых явлений. 

Краткое содержание дисциплины. 
Понятие и основные принципы, источники права в сфере рекламы и 

маркетинговых коммуникаций. Реклама как особый вид информации. Субъекты 
рекламной деятельности и их правовое положение. Правовое регулирование 
отдельных видов продвижения и рекламы. Договоры в рекламной и иных видах 
коммуникационной деятельности. Виды договоров. Интеллектуальная 
собственность в рекламе и PR, и ее охрана.  

Государственный контроль в сфере рекламы. Государственный контроль и 
саморегулирование в рекламной деятельности. Юридическая ответственность за 



правонарушения в рекламной деятельности и других сферах маркетинговых 
коммуникаций. 
 

 
Б.1.2.8.2 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Политические процессы в современной России и мире» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: знакомство с состоянием 

современной политической системы в России и мире; формирование 
представлений об эволюции взглядов на политическое консультирование, 
предпосылки и состояние различных видов консалтинга, национальные модели 
политического консалтинга; овладение навыками деятельности политического 
консультанта во время избирательной кампании, планирование избирательной 
кампании, стратегия и тактика избирательной кампании, «информационные 
войны» в условиях избирательных кампаний; выявление приёмов и методов 
упреждающего психологического воздействия, используемых в политическом 
общении и политической практике; формирование в процессе обучения 
системного комплекса знаний изучаемой дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Знания, 

полученные в школе в процессе изучения дисциплины «Обществознание», 
«Психология массовых коммуникаций», «Экономика», «Теория и практика 
связей с общественностью». Дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Социология массовых 
коммуникаций», «Планирование и организация коммуникационных кампаний». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: особенности современной политической системы в России и мире, 

основные тенденции ее развития; ключевые стратегии и тактики коммуникаций в 
ходе избирательной кампании, реализации социально-политического проекта, 
добровольческой инициативы; принципы ведения «информационных войн», 
методы защиты и нападения в условиях; особенности деятельности 
политического консультанта, медиатехнолога, PR-специалиста во время 
избирательной кампании; основные тенденции развития 
медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, основанные на 
политических и экономических механизмов их функционирования. 

уметь: планировать стратегию коммуникаций в социально-политической 
сфере с использованием медиакоммуникационных систем региона, страны и 
мира. 

Краткое содержание дисциплины. 
Актуальное состояние и тенденции развития политической системы в 

России и мире. Особенности современной политической системы в России. Ее 



взаимосвязь с мировой политической системой. Основные тенденции развития. 
Роль СМИ и других медиа в политике. Политические и экономические 
механизмы функционирования медиа. Тенденции развития медиа и массовых 
коммуникаций в России и мире.  

Политический PR как сфера деятельности и часть коммуникационной 
индустрии. Задачи и функции политического PR. Исследование социально-
политических процессов, политических предпочтений и электорального 
поведения. Профессиональная деятельность в сфере политического PR. 
Ключевые технологии и профессии в сфере политического PR. Особенности 
деятельности политконсультанта, медиатехнолога, политтехнолога. Этапы 
избирательной кампании. Методы формирования электорального мнения и 
поведения. Стратегии и тактики коммуникаций в ходе избирательной кампании, 
реализации социально-политического проекта, добровольческой инициативы. 
Принципы и инструменты ведения «информационных войн». 

  
 

 
Б.1.2.9 Дисциплина по выбору 

Б.1.2.9.1 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Бренд-менеджмент» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель освоения дисциплины – овладеть навыками управления брендами 

различных товарных категорий. Задачи: научиться оценивать влияние рекламной 
деятельности и связей с общественностью на имидж компании, качественные и 
количественные показатели принадлежащих ей брендов; освоить методики 
оценки позиционирования бренда путем создания карт восприятия бренда; 
научиться анализировать портфель брендов компании; овладеть навыками 
проведения исследования ценности бренда и предложения комплекса 
маркетинговых усилий для повышения имиджа фирмы.  

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Основы 

менеджмента», «Основы маркетинга», «Социологические и маркетинговые 
исследования», «Интегрированные маркетинговые коммуникации». Дисциплины 
и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: «Проектный практикум». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные положения и принципы бренд-менеджмента. 
уметь: оценивать влияние рекламной деятельности и связей с 

общественностью на имидж фирмы, качественные и количественные показатели 
бренда, принадлежащего фирме, положение товара на рынке; оценивать 
позиционирование бренда путем создания карт восприятия бренда; 



анализировать портфель брендов компании. 
владеть: навыками проведения исследования ценности бренда и 

предложения комплекса маркетинговых усилий для повышения имиджа фирмы; 
навыками исследования идентификации брендов. 

Краткое содержание дисциплины. 
Концепция бренд-менеджмента. Бренд-менеджмент как основа управления 

бизнесом. Разграничение понятий «брендинг», «бренд-менеджмент», 
«стратегический менеджмент». Положения и принципы бренд-менеджмента.  

Брендинг. Основы брендинга. История зарождения и становления 
брендинга. Бренд, торговая марка, товарный знак. Классификация торговых 
марок. Три уровня товара. Идентичность бренда. Качественные и 
количественные показатели бренда. Построение Brand Identity Prizm. 
Позиционирование бренда. Целевая аудитория. Природа конкуренции. Точки 
паритета и дифференциации. Построение карт восприятия бренда. Цепочка 
ценностей Портера. Архитектура брендов. Портфель брендов. Рычаги усиления 
бренда. Модель Бостонской консалтинговой группы как метод конкурентного 
анализа. Модель пяти сил конкуренции Портера. 

Стратегический менеджмент. Основные этапы стратегического 
менеджмента. Стратегическое и оперативное управление компанией. Разработка 
стратегического видения и миссии. Установление целей. Принципы 
формулировки целей, SMART Objectives. “Дерево” целей. Виды целей. Стратегия 
и факторы, ее формирующие. Классификация стратегий с разных позиций. Виды 
стратегий с точки зрения иерархии управления. Общие стратегии по Портеру. 
Стратегии расширения производства. Маркетинговые стратегии. Стратегии 
международного маркетинга. Стратегии интеграции. 

Стратегии управления брендами. Марочные стратегии. Марочный капитал. 
Методы определения стоимости бренда. Оценка ценности активов бренда. 
Управление брендом в соответствии с комплексом маркетинга. 
 

 
Б.1.2.9.2 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Системы управления контентом (CMS)» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины – ознакомить учащихся с современными 

системамиуправления контентом, привить им навыки самостоятельной работы 
по формированию и управлению контентом, необходимые в профессиональной 
деятельности специалиста по рекламе и маркетинговым коммуникациям. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
Дисциплины и практики, на которых базируется данная дисциплина: 

знания по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
общеобразовательной школы. Дисциплины и практики, для которых освоение 
данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Информационные 



технологии в профессиональной деятельности».  
Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
владеть: навыками организации распространения рекламной продукции в 

рамках традиционных и современных средств рекламы. 
Краткое содержание дисциплины. 
Виды контента. Цели и задачи систем формирования и управления 

контентом. Системы управления контентом предприятия. Создание контента. 
Управление контентом. Виды информации интернет-ресурсов. Структура 
информационного содержания Интернет-ресурсов. Структура информационного 
содержания статических и динамических сайтов. Основы построения 
понятийного аппарата информационных ресурсов. Классификаторы. Словари. 
Тезаурусы. Онтологии. Планирование поставки информационного наполнения. 
Редактирование различных видов контента. Редактирование контента в реальном 
времени. Управление публикацией. Публикация данных по готовым шаблонам: 
управление стилем и оформлением. Динамическое изменение шаблонов и 
стилей. Стандартные таблицы стилей XSLT (Extensible Stylesheet Language 
Transformation). Распространение контента. Регистрация и аутентификация 
пользователей. Управление доступом к корпоративному контенту. Программные 
и инструментальные средства обеспечения процессов жизненного цикла 
контента. Организация взаимодействия пользователей контента. Распределенное 
управление контентом. Управления процессами коллективной работы по 
созданию контента. Системы управления контентом. Сервисы управления 
контентом. Базовые системные сервисы. Статические контентные сервисы. 
Интерактивные сервисы. Административные сервисы. Десятичная 
классификация Дьюи (ДКД), Универсальная десятичная классификация (УДК), 
Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), IPTC система 
классификации контента Новостей. Виды классификации контента. 
Классификация контента в задачах информационного обеспечения: 
архивирование контента, соблюдение нормативных требований, управление 
электронной почтой, управление контент-ориентированными бизнес-процессами, 
управление таксономией, обработка запросов, поддержка контактов, онлайновая 
поддержка пользователей. Классификация контента в рамках внутренних и 
внешних таксономий. Сервисы классификации для контент-ориентированных 
приложений. Анализ контента. Методы анализа неструктурированной и 
слабоструктурированной информации. Анализ метаданных. Анализ 
мультиязыковой информации. Автоматический анализ и интерпретация 
содержания неструктурированных и слабоструктурированных текстов: 
документов, электронных писем, записей о взаимодействиях с клиентами. 
Автоматический анализ и интерпретация контента в реальном времени. 
Программное обеспечение для анализа контента. 

Системы управления веб-контентом (WCMS). Состав требований к системе 
управления веб-контентом. Критерии оценки системы управления веб-
контентом. Виды систем управления контентом по используемой модели веб-
контента сайтов. Системы управления контентом на основе реляционных 



моделей. Объектно-ориентированные системы управления контентом. Системы 
управления контентом на основе онтологических моделей и Semantic Web. 
Управление Flash-сайтами. Виды систем управления веб-контентом по уровню 
решаемых задач. Системы для автономного управления. Системы автоматизации 
управления веб-сайтом: содержанием, структурой, дизайном. 
Специализированное программное обеспечение для автоматизированной 
разработки и поддержки динамических сайтов. Типовые функции управления 
веб-сайтом. Добавление и изменение информации. Изменение структуры сайта. 
Изменение дизайна сайта. Возможность использования шаблонных типов 
данных. Обеспечение работы с содержанием и визуальным отображением 
страниц. Регистрация и аутентификация пользователей. Персонализация.  

Системы электронного документооборота предприятия, использующие 
веб-интерфейс. Принципы интеграции систем управления контентом 
предприятия (Enterprise Content Management, ECM) с системами управления 
бизнес-процессами предприятия (Business Process Management, BPM). Основные 
компоненты ЕСМ. Управление документами: регистрация, контроль версий, 
безопасность, каталогизация. Управление веб-контентом: автоматизация 
процессов веб-администрирования, управление динамическим контентом и 
взаимодействие с пользователями. Управление записями. Управление движением 
и преобразованием в электронный вид бумажных документов. Документальная 
поддержка бизнес-процессов. Дополнительные и специализированные 
компоненты ЕСМ. Интегрированные архив документов и поисковая система 
(Integrated document archive and retrieval systems, IDARSs). Электронные формы 
для отбора и пересылки контента. 

Стандартизация в сфере управления контентом. Стандарты описания 
содержания и оформления документов. HTML, XHTML, XML, OWL, XSLT, CSS. 
Стандарты управления хранением информации. Storage Management Initiative 
Specification (SMI-S). 

 
 

Б.1.2.10 Дисциплина по выбору 
Б.1.2.10.1 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Психология массовых коммуникаций» 
Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

системы научных знаний о психологических принципах функционирования и 
организации различных видов массовой коммуникации. Задачи дисциплины – 
формирование у студентов знаний о проблематике психологии массовой 
коммуникации, психологических особенностях формирования информационного 
сообщества для массовых аудиторий, о закономерностях влияния средств 
массовой информации на представления, эмоции и поведение людей; выработка 
у студентов умения применять психологические технологии в процессе 
информирования и воздействия на социальные группы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 



1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Психология 

общения», «Основы рекламы и PR», «Конфликтология». Дисциплины и 
практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее: «Планирование и организация коммуникационных компаний», 
«Медиапланирование». 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: Общие принципы и подходы к системной организации массовой 

коммуникации; особенности влияния средств массовой коммуникации на 
массовое поведение; основные понятия и категории, ключевые концепции и 
теории психологии массовой коммуникации; закономерности влияния средств 
массовой информации на представления, эмоции и поведение людей; 
психологические принципы организации массовых коммуникаций. 

уметь: распознавать и оценивать психологическое содержание различных 
форм массовой коммуникации; 

владеть: психологическими технологиями, применяемыми в процессе 
взаимодействия социальных групп; методическими средствами анализа 
психологической проблематики массовых коммуникаций. 

Краткое содержание дисциплины. 
Введение в психологию массовой коммуникации. Понятие коммуникации. 

Теоретические подходы к изучению массовой коммуникации. Методы 
исследования массовой коммуникации.  

Структурные компоненты массовой коммуникации. Системная 
организация массовой коммуникации. Общая характеристика коммуникатора. 
Общая характеристика сообщения (контента) массовой коммуникации. Общая 
характеристика аудитории массовой коммуникации. 

Проблемы массовидности и массовая коммуникация. Средства массовой 
коммуникации и массовое поведение. Массовидные явления в больших 
социальных группах 

Стереотипы, слухи и мифы в массовой коммуникации. Психология слухов 
и предрассудков. Стереотипы и мифологическое сознание. 

Механизмы воздействия в сфере массовой коммуникации. Методы 
убеждения и внушения. 

 
 
Б.1.2.10.2 Аннотация программы учебной дисциплины  
 «Этикет» 
Цели и задачи дисциплины. 
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

роли и месте этикета в культуре; выявление динамики исторических 
модификаций этикетных норм; формирование представлений о специфике форм 
этикета; знакомство с реалиями современной культуры повседневности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 



Дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части блока 1 
"Дисциплины" образовательной программы («Профессиональный цикл»). 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Культурология», 
«Философия», «Социология», «Конфликтология», «Деловые коммуникации», 
«Психология общения», «Профессиональная этика», «Имиджелогия и 
персональный брендинг». Дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: преддипломная практика. 

Требование к уровню освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: роль и место этикета в культуре; основные положения 

профессиональной этики и этикета; основные понятия этики поведения; правила 
общегражданского и делового этикета; общие правила деловой переписки; 
правила ведения телефонных переговоров, обще6ния по электронной почте и в 
социальных сетях; организацию деловых мероприятий; формы проведения 
приемов и банкетов; ориентирования в стилях деловой одежды. 

уметь: применять знание принципов и правил этикета в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности; проявлять толерантность к 
человеческой личности и другим культурам.  

владеть: навыками применения норм этикета в разных ситуациях; 
навыками составления основных документов этикетной тематики; навыками 
общего и профессионального общения с коллегами;  

Краткое содержание дисциплины.  
Этикет: понятие, функции, основные исторические этапы развития. 

Соотношение понятий «этикет» и «мораль». Предмет этикета и его функции в 
обществе и организационных структурах. Основные исторические этапы 
развития этикета: античность, Средние века и Возрождение. Основные 
исторические этапы развития этикета: Новое время, XIX – XX вв. Основные 
исторические вехи развития этикета в России. 

Виды этикета, этикет организации и проведения мероприятий. 
Общегражданский этикет. Международный этикет и особенности национальных 
этикетов. Деловой этикет. Этикетные правила организации и проведения 
публичных мероприятий и мероприятий с участием СМИ. 

 
 

Б.1.3 Факультативы 
 
Б.1.3.1. Аннотация программы учебной дисциплины «Практическая 
аналитика» 

Цели и задачи дисциплины 
Ключевые цели дисциплины - развитие социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, формирование компетенций социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, а также формирования 
социокультурной среды института.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Практическая аналитика» относится к части Б.1.3. 
Факультативы блока Б.1 «Дисциплины» образовательной программы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные направления работы портала «Одаренные дети»; особенности 
деятельности по созданию текста; основные признаки текста; особенности 
текстов различной жанровой, стилистической и семиотической природы; правила 
написания рецензии. 
Уметь: аргументированно и ясно строить письменную речь; пользоваться 
словарями и справочниками русского языка, проверять информацию по 
репрезентативным источникам; создавать вторичные тексты, такие как 
аннотация, рецензия и т.п. 
Владеть: письменной и устной речью в процессе коммуникации; навыками 
создания и анализа текста; навыками создания рецензий. 

Краткое содержание дисциплины 
Основы анализа текстов и их рецензирования. 
Понятие и основные признаки текста.  
Анализ структуры текста, его композиции.  
Смысловая структура текста и ее анализ.  
Анализ средств речевой выразительности текста. 
Основы написания рецензии. 
Анализ конкурсных работ-эссе. 
Написание рецензий на конкурсные работы. 
Анализ конкурсных работ-стихотворений. 
Написание рецензий на конкурсные работы. 
Анализ конкурсных работ – фото и видео формата. 
Написание рецензий на конкурсные работы. 
Анализ конкурсных работ - рисунков. 
Написание рецензий на конкурсные работы. 
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