Автономная некоммерческая организация
высшего образования
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА
БИЗНЕСА «МИРБИС» (ИНСТИТУТ)

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ)

Б1 Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.1 История
Цели
Формирование у студентов комплексного представления о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с
акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Задачи
• понимание гражданственности и патриотизма как преданности
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам,
в т.ч. защите национальных интересов России;
• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса;
места человека в историческом процессе, политической организации
общества;
• воспитание нравственности, морали, толерантности;
• понимание многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
• понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными
институтами;
• выработка способности работы с разноплановыми источниками;
• выработка способности к эффективному поиску информации и
критике источников;
• выработка навыков исторической аналитики: способность на основе
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России
и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
• развитие умений логически мыслить, вести научные дискуссии;
• развитие творческого мышления, самостоятельности суждений,
интереса к отечественному и мировому культурному и научному наследию,
его охранению и преумножению.
Место
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
дисциплины основной профессиональной образовательной программы (далее —
в структуре ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
ОПОП
общественностью.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «История» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Процесс
изучения
дисциплины "История" направлен
на
обучения
формирование у студентов компетенций:
Общекультурных (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
•
основные направления, проблемы, теории и методы истории;
•
движущие силы и закономерности исторического процесса;
•
место человека в историческом процессе, политической
организации общества;
•
различные подходы к оценке и периодизации всемирной и
отечественной истории;
•
основные этапы и ключевые события истории России и мира с
древности до наших дней;
•
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
•
важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
Уметь:
•
логически мыслить, вести научные дискуссии;
работать с разноплановыми источниками;
•
•
осуществлять эффективный поиск информации и критики
источников;
•
получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
•
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
•
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам истории;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
•
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий;
•
извлекать уроки из исторических событий и на их основе
принимать осознанные решения.

Объем
дисциплины

Содержание

Владеть:
•
представлениями о событиях российской и всемирной истории,
основанными на принципе историзма;
•
навыками анализа исторических источников;
приемами ведения дискуссии и полемики;
•
навыками самостоятельной работы;
•
Дисциплина «История» читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 132 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Одна из особенностей интегрированного курса «История» состоит в
проблемно-хронологическом принципе обучения. Такой подход позволяет дать
учащимся комплексное представление о всемирных исторических процессах,
роли России в мировой истории. Особое место в курсе занимают разделы,
посвященные методологии истории и месте истории в системе социально-

гуманитарных наук.
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки.
Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки.
Сущность, формы, функции исторического знания. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом
развитии. Основные направления современной исторической науки.
Тема 2. Исследователь и исторический источник
Становление и развитие историографии как научной дисциплины.
Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы
получения, анализа и сохранения исторической информации.
Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете
современных научных данных. Разные типы общностей в догосударственный
период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и
античности. Территория России в системе Древнего мира.
Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век).
Страна ариев. Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии.
Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое
Переселение народов в III – VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории
славян в исторической науке. Падение Римской империи. Смена форм
государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и
Каролинги. Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской государственности. Традиционные формы социальной организации
европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и
политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв.
Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Причины появления княжеской
власти и ее функции. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их
влияние на представления о происхождении Древнерусского государства.
Особенности социально-политического развития Древнерусского государства.
Древнерусское государство в оценках современных историков. Проблема
особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере
общественно- экономической формации в отечественной науке. Концепции
«государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной
Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия.
Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и
Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя. Проблема
формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и
социально- экономической структуре Древней Руси. Пути возникновения городов
в Древней Руси. Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв.
Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода
политической раздробленности. Формирование различных моделей развития
древнерусского общества и государства.
Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе,
на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы
эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль
религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия
о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации.
Централизация и формирование национальной культуры. Образование
монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления
монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о
его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе
Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва

как второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств СевероВосточной Руси вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост
территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс
централизации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование
дворянства как опоры центральной власти.
Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской
цивилизации
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и
начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её
экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в
Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Стабильная
абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип
социально-политической организации постсредневекового общества. Развитие
капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма.
Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и
политическое развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социальнополитического развития Руси. «Смутное время»: ослабление государственных
начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений
между властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетскокатолической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобождении Москвы и
изгнании чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 1613 г.
Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое
закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские
соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая
сущность и последствия. Особенности сословно- представительной монархии в
России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.
Тема 6. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот
XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство
разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: борьба за
преобразование традиционного общества в России. Основные направления
«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в
развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и
регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей.
Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в
современной отечественной историографии. Екатерина II: истоки и сущность
дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый
юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда
других территорий на юге. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в
международном положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских
инициатив к «веку просвещения». Новейшие исследования истории Российского
государства в XVII–XVIII вв. Развитие системы международных отношений.
Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства.
Роль международной торговли. Источники первоначального накопления
капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного
производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское
Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на мировое развитие.
Европейские революции XVIIIXIX вв. Французская революция и её влияние на
политическое и социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны
и Священный союз как система общеевропейского порядка. Формирование
европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость
североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав
человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и
общества Востока, Африки, Америки в XIX в. Промышленный переворот;
ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические,
экономические, социальные и культурные последствия. Секуляризация сознания

и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. Попытки реформирования
политической системы России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и
Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и
освободительного похода России в Европу для укрепления международных
позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение
политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия.
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы
решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы
Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об
экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного
права и её итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социальноэкономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, этапах и
альтернативах
реформы.
Политические
преобразования
60–70-х
гг.
Присоединение Средней Азии. Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франкопрусская война. Бисмарк и объединение германских земель. Русская культура в
XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство.
Быт города и деревни. Общие достижения и противоречия.
Тема 7. Россия и мир в XX веке
Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и
источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика США.
Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах.
«Пробуждение Азии» - первая волна буржуазных антиколониальных революций.
Национально- освободительные движения в Китае. Гоминьдан. Российская
экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины.
Сравнительный анализ развития промышленности и сельского хозяйства: Европа,
США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и
формирование финансового капитала. Банкирские дома в экономической жизни
пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей
и
обрабатывающей
промышленности.
Форсирование
российской
индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования
экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. Обострение
споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция.
Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая
сущность, итоги, последствия. Политические партии в России начала века:
генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма»
в России. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военнополитические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны
на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система
международных отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие
России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса.
Диспропорции в структуре собственности и производства в промышленности.
Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение
общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской
революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социальноэкономическая политика новой власти. Кризисы власти. Большевистская
стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы.
Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры,
идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и
зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях
общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования
нового строя в Советской России. Структура режима власти. Адаптация
Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как
орган всемирного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и
секретное соглашение. Утверждение однопартийной политической системы.

Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу.
Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны.
Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой
экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути
выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран
в 1920-е гг. Государственно-монополистический капитализм. Кейнсианство.
Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической
угрозы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и националсоциализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной
историографии. Экономические основы советского политического режима.
Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого.
Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской
национальной политики и модели национально-государственного устройства.
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод,
темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия. Советская внешняя политика.
Современные споры о международном кризисе – 1939–1941 гг. Предпосылки и
ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка
союзниками глобальных стратегических решений по послевоенному
переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции).
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация
советского общества в годы войны. Превращение США в сверхдержаву. Новые
международные организации. Осложнение международной обстановки; распад
антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План
Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. Трудности
послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима и
идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военнопромышленный комплекс. Первое послесталинское десятилетие. Реформаторские
поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической
системы. «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике
советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и
общество в первые послевоенные годы. Крах колониальной системы.
Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная
Африка» и соперничество сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление
конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во
Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах
Запада и Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние
на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991);
распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его
роль в международных отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление
систем контроля за нераспространением. Развитие мировой экономики в 19451991 г. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный
банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая
глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский
договор и создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и
социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США
в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. Диссидентское
движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы
развития. 14 Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х –
начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг.

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в
1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом
развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического
положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной
войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой
социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае.
ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР.
Образование СНГ. Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония
после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль
и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Продолжение
европейской интеграции: Маастрихтский договор. Россия в 90-е годы. Изменения
экономического и политического строя в России. Либеральная концепция
российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и
правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х
годов. Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического
положения значительной части населения. Конституционный кризис в России
1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военнополитический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в рыночных
условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика
Российской Федерации в 1991–1999 г. Политические партии и общественные
движения России на современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе
мировой экономики и международных связей.
Тема 8. Россия и мир в XXI веке
Глобализация мирового экономического, политического и культурного
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой
экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской
Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные
интересы России. Россия в начале XXI века. Современные проблемы
человечества и роль России в их решении. Модернизация общественнополитических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период
2001-2008 года. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия.
Внешняя политика РФ.

Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, дискуссии, обсуждение самостоятельной
работы студентов, деловые игры.
Экзамен

Б1.Б.2 Философия
Цели

Задачи

Помочь студентам составить представление о проблематике философии,
ее средствах и методах, понятиях и категориях, об истории философии и
ее современных проблемах, что позволит самостоятельно, грамотно и
осознанно ориентироваться в сложных взаимосвязях жизненной
реальности в их полноте, глубине и противоречивости.
• показать, как зародилась и развивалась философия в качестве
особой формы знания
• уточнить ее место в современной культуре, экономической и
политической жизни общества
• выработать
у
студентов
культуру
рационально
аргументированного и нравственно ответственного отношения к
практическим мировоззренческим проблемам
• помочь систематизировать и сознательно выражать свои взгляды
на мир и место в нем человека
• сформировать у студентов способность самостоятельно решать

сложные мировоззренческие и методологические проблемы и принимать
социально значимые решения.
Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Философия» относится к учебным дисциплинам
Блока 1 базовой части основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
•

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

•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате изучения дисциплины «Философия» студент должен:
Знать:
• основные функции философии; особенности различных
разделов философии;
• содержание основных понятий и дидактических единиц
философии: бытие, материя, дух, душа, тело, природа, пространство,
время, движение, развитие, диалектика, детерминизм, индетерминизм,
необходимость, закон, социальная связь, свобода, произвол, труд,
практика, теория, сознание, самосознание, мышление, рассудок, разум,
чувственность, знание, познание, понятие, интуиция, созерцание,
агностицизм, скептицизм, истина, объяснение, понимание, творчество,
смысл жизни, добро, красота, ценность, идеал, вера, логика, язык, насилие,
ненасилие, общество, гражданское общество, история, личность, масса,
справедливость, формация и цивилизация.
Уметь:
• методологически грамотно анализировать основные проблемы
онтологии, гносеологии, этики, эстетики, аксиологии, методологии
истории;
• владеть понятийным аппаратом философии, сравнивать
различные философские учения, оценивать современные философские
идеи;
• выяснять основные тенденции исторического процесса,
выявлять философские аспекты в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
• методами и приемами логического мышления;
• способами оценки содержания и смысла природных, социальных
и интеллектуальных процессов, способностью к анализу проблемных

ситуации в социальном и личностном аспекте,
конфликтов, способностью
• разрешению межличностных
оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской
деятельности,
навыками
работы
с
первоисточниками, учебной и методической литературой.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Философия» читается на втором и третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 4 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 12 академических часов;
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 120 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену и 4 часа к зачету)
Раздел 1.Философия, ее предмет и место в культуре.
Истоки философии. Философия и мифология. Мировоззрение,
его общественно-исторический характер. Исторические типы
мировоззрения: миф, религия, философия, их особенности, сходства и
различия.
Философия – ядро мировоззрения. Проблема человека –
центральная в философии. Предмет философии и ее основные
проблемы. Принципы классификации философских направлений. Место
философии в культуре, ее роль в осмыслении актуальных проблем
современной
цивилизации.
Классическая,
неклассическая
и
постклассическая философия.
Раздел 2.Исторические типы философии.
Своеобразие философии Древней Индии и Древнего Китая.
Античная
философская
классика:
Сократ-Платон-Аристотель.
Средневековая философия и ее основные проблемы. Особенности
философии Нового времени. Рационализм против эмпиризма. И.Кант и
начало классической немецкой философии. Абсолютный идеализм
Гегеля как вершина немецкой классики. Антропологический
материализм Л.Фейербаха и исторический материализм К.Маркса.
Экзистенциализм ХХ века: религиозный и атеистический. Позитивизм
О. Конта. Этапы развития позитивизма. Фрейд и фрейдомарксизм ХХ
века. Постмодернизм и аналитическая философия ХХ-ХХI вв. Русская
философия, ее своеобразие и этапы развития. Философское учение
В.С.Соловьева. Н.Бердяев и философия Серебряного века. Советская и
постсоветская философии в России.
Раздел 3. Философская онтология.
Категория бытия, ее смысл, место в системе философских
категорий. Понятие бытия и небытия в философской онтологии.
Основные формы бытия и их специфика. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Проблема единства мира и ее
решения. Научно-философское понятие материи, основные формы ее
существования. Развитие естествознания и трансформация понятия
материи.
Пространственно-временные
характеристики
бытия.
Движение и его формы. Движение и развитие. Философское понятие
закона. Детерминизм и индетерминизм. Проблема происхождения
жизни и ее решения. Космология и антропный принцип.
Раздел 4. Философская антропология.
Природа человека с религиозной, естественнонаучной и

философской точки зрения. Антропосоциогенез и сущность человека.
Соотношение биологического и социального в человеке. Стадность и
коллективность. Человек и труд. Понятие практики и ее формы.
Диалектика опредмечивания и распредмечивания. Роль знака в
жизнедеятельности
людей.
Истоки
идеального.
Своеобразие
человеческого Я. Соотношение души и тела в христианстве,
естествознании
и
классической
философии.
Индивид,
индивидуальность, личность. Проблема исторических типов личности.
Природа творческих способностей.
Естественно-природные предпосылки сознания. Сознание
человека и психика животного. Сознание и самосознание. Соотношение
сознательного и бессознательного. Понятие формы общественного
сознания. Роль волевого начала в жизнедеятельности сознания.
Созерцание и деятельность. Природа творческого воображения.
Мышление и язык. Язык животных. Естественные и искусственные
языки.
Раздел 5. Теория познания.
Понятия субъекта и объекта в теории познания. Проблема
субъекта познания. Трансцендентальный и эмпирический субъект в
философской классике. Индивидуальный и коллективный субъекты
познания.
Понятие и представление. Соотношение чувства и разума в
познании. Эмпиризм, рационализм, сенсуализм. Мышление и
воображение. Понятие истины в различных философских учениях.
Истина в науке и религии. Понятия субъективной и объективной
истины. Истина как процесс. Абсолютная и относительная истина.
Значение «вечных истин» в жизни и науке.
Проблема познаваемости мира. Различие между агностицизмом
и скептицизмом. Практика как критерий истинности знаний.
Формальная логика в качестве косвенного критерия истинности.
Понятийное мышление. Категории как формы мышления. Категории
мышления и практика. Категории как формы художественнопрактического освоения мира.
Раздел 6.Философия и методология науки.
Особенности научного познания. Эмпирический, теоретический
и метатеоретический уровни науки. Понятие научной парадигмы.
Критерии
научности.
Обыденное
и
научное
познание.
Сверхчувственное познание: мистика против науки.
Методы науки. Роль наблюдения и эксперимента в опытной
науке. Индукция и дедукция, анализ и синтез. Понятие
абстрагирования. Метод моделирования в современных исследованиях.
Различие между системным подходом и диалектическим методом.
Диалектика как теория всеобщего развития. Диалектика как метод
научно-теоретического мышления.
Типы рациональности в науке. Своеобразие социальногуманитарных наук. Статус бизнес-теории в системе экономического
знания. Свобода научного поиска и ответственность ученого. Наука и
технический прогресс. Этические проблемы современной науки.
Раздел 7. Социальная философия.
Социальная философия о движущих силах и субъекте истории.
Основные концепции философии истории.
Общество и природа. Трансформация отношения общества к

природе. Экономическая жизнь общества. Своеобразие исторического
закона. Соотношение свободы и исторической необходимости. Место
случайности в историческом процессе. Природа государства и
политическая жизнь. Взаимосвязь экономики и политики. Проблема
насилия и ненасилия в истории.
История как процесс становление человечества. Способы
периодизации истории. Формационная и цивилизационная концепции.
Альтернативность хода истории. Отличие истории от предыстории
человечества. Критерии социального прогресса. Проблема «конца
истории».
Проблема субъекта истории. Роль выдающейся личности в
истории. Социальная группа как субъект истории. Творческая
индивидуальность как смысл истории. Понятие социальной
ответственности. Социально-политические идеалы в прошлом и
настоящем.
Раздел 8. Жизнь – деятельность – свобода.
Проблема смысла жизни в ее религиозной и атеистической
постановке. Проблема жизни и смерти в философии и естествознании.
Смысл жизни и коммуникация.
Структура человеческой деятельности: цель-средство-результат.
Цель и целеполагание. Цель и целесообразность. Свобода как
преобразование необходимости. Свобода и произвол. Социальноисторические предпосылки человеческой свободы. Свобода индивида и
свобода общества. Свобода мысли и свобода действия. Свобода от и
свобода для.
Проблемы современной аксиологии. История как социальное
творчество. Глобализация в экономической и политической
составляющей. Homo economicus: происхождение и перспективы.
Трансформация экономики в условиях глобализации. Место бизнеса в
современном мире. Социальная ответственность бизнеса. Российский
бизнес: проблемы и перспективы.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен на 3 курсе обучения,
Зачет на 2 курсе обучения

Б1.Б.3 Иностранный язык
Цели

Цель преподавания дисциплины заключается в развитии базовых
умений и навыков иноязычного общения, а также в достижении
студентами такого уровня практического овладения английским языком,
который бы позволял пользоваться им в межличностном общении и
профессиональной деятельности, включая:
- установление и поддержание контактов с зарубежными фирмами в
письменной и устной форме;
- поиск информации посредством различных источников (справочная и
специальная литература, Интернет, периодика, документы различного
рода);
- составление письменной документации.
Наряду с практической целью – обучением общению – данный курс ставит

Задачи

образовательные и воспитательные цели. В рамках межкультурного
подхода основной задачей данного курса является положительное
развитие личности и ее самосознания в результате приобретения нового
языкового и культурного опыта. Достижение образовательных целей
осуществляется в аспекте гуманизации образования и означает
расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и
образования, а также культуры мышления, общения и речи.
Воспитательный потенциал предмета «английский язык» реализуется
путём формирования уважительного отношения к духовным ценностям
стран и народов изучаемого языка
Задачи дисциплины определяются на основе профессиональных
потребностей и базовой подготовки студентов и
заключаются в
формировании устойчивых языковых компетенций для практической
профессиональной деятельности выпускников - бакалавров экономики и
менеджмента, а именно:
• уметь пользоваться широким спектром грамматических и
лексических структур английского языка в практической
профессиональной деятельности;
• владеть лексическим минимумом на иностранном языке - 1500
лексических единиц;
• владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке;
• активно владеть навыками корреспонденции (неформальное
письмо, приглашение, письмо-жалоба);
• обладать навыками общения лично (неформальная беседа, встречи)
и дистанционно (по телефону, е-mail) с соблюдением правил
речевого этикета;
• владеть навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по общекультурным
проблемам и излагать ее своими словами в устной и письменной
формах;
• обладать навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии.
Изучение иностранного языка также призвано обеспечить развитие
комплекса общекультурных и общенаучных компетенций, включая:
• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям
разных стран и народов;
• развитие
когнитивных
и
исследовательских
умений
с
использованием ресурсов на иностранном языке;
• развитие информационной культуры;
• расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры
студентов;
• повышение уровня учебной автономии, способности к
самообразованию.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык» относится к учебным
дисциплинам базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на
планируемых формирование у студентов следующих компетенций:
результатов
обучения
Общекультурных (ОК):
•

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

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» студент
обязан:
Знать:
• базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);
• базовые нормы употребления лексики и фонетики;
• требования к речевому и языковому оформлению устных и
письменных высказываний с учетом специфики иноязычной
культуры.
• основные способы работы над языковым и речевым материалом;
• основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно
восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы
словарей,
справочников,
компьютерных
программ,
информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и
т.д.);
Уметь:
• в области аудирования: воспринимать на слух и понимать
основное содержание несложных аутентичных общественнополитических, публицистических текстов, относящихся к различным
типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую
/запрашиваемую информацию;

• в области чтения: понимать основное содержание несложных

аутентичных общественно-политических, публицистических и
прагматических
текстов
(информационных
буклетов,
брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов,
блогов/веб-сайтов;
понимать
общественно-политические,
публицистические тексты, а также письма личного характера;
выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических
текстов справочно-информационного и рекламного характера;

• в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями
и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии
переспроса, перефразирования и др.); расспрашивать собеседника,
задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника, принимать
предложение или отказываться; делать сообщения и выстраивать
монолог-описание;

• в области письма: вести запись основных мыслей и фактов из
аудиотекстов и текстов для чтения, а также вести запись тезисов

устного
выступления/письменного
доклада
по
изучаемой
проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной
почты (писать электронные письма личного характера); оформлять
Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые
при приеме на работу, выполнять небольшие письменные проектные
задания, например, написать рекламную листовку.
Владеть:
• базовыми компенсаторными умениями, помогающими преодолеть
«сбои»
в
коммуникации,
вызванные
объективными
и
субъективными, социокультурными причинами
(грамотно
использовать вежливые фразы-клише, переспросы, уточнения и
проч.);
• основными моделями межкультурных различий в англоязычных
странах;
• основными приемами самостоятельной работы с языковым
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием
справочной и учебной литературы, Интернет ресурсов.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Иностранный язык» читается на первом и втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 14
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 32 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 472 академических часов (в том
числе 18 часов на подготовку к экзамену и 8 часов к зачету)
Содержание разделов дисциплины охватывает четыре традиционно
выделяемые сферы общения - бытовую, учебно-познавательную,
социально-культурную и профессиональную. Изучение разделов
дисциплины проходит последовательно, расширяя и углубляя тематику
обсуждаемых тем разделов дисциплины и совершенствуя навыки и
компетенции учащихся.

• 1 семестр Бытовая сфера общения.
РАЗДЕЛ 1. Повседневная жизнь
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. Грамматика: настоящее простое время, настоящее
продолженное время, наречия частотности
Тема 3. Коммуникативная деятельность: выражение предпочтений,
умение задать и ответить на вопросы о повседневной жизни
Тема 4. Неформальное электронное сообщение/ письмо
РАЗДЕЛ 2. Музыка
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: простое прошедшее
перфектное время

время, настоящее

Тема 3 Коммуникативная деятельность: рассказ о событиях жизни,
сравнение себя с другими людьми, рассказ о достижениях и опыте

РАЗДЕЛ 3. Еда
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: способы выражения будущего времени (be
going to, Present Continuous), придаточные определительные
предложения
Тема 3 Коммуникативная деятельность: рассказ о планах на
будущее, умение договориться о встрече с другом
Тема 4 Неформальное письмо другу
РАЗДЕЛ 4. Стратегии выживания
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: степени сравнения прилагательных, косвенный
вопрос
Тема 3 Коммуникативная деятельность: сравнение людей и
событий, формулирование вежливого вопроса, выражение согласия
с собеседником
Тема 4 Выражение благодарности в письменной форме
РАЗДЕЛ 5. Различные поколения
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: модальные глаголы (should, have to, can),
настоящее перфектное время с предлогами since и for, конструкция
used to
Тема 3 Коммуникативная деятельность: обмен мнениями, описание
привычек в прошлом
Тема 4 Составление биографии в письменной форме
РАЗДЕЛ 6. Мир вокруг нас
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: будущее простое время, способы употребления
like
Тема 3 Коммуникативная деятельность: высказывание
предсказаний общего характера на ближайшее будущее,
обоснование выбора
Рецептивные виды речевой деятельности. Аудирование и чтение
• Понимание основного содержания текста и запрашиваемой
информации: несложные публицистические и общественнополитические тексты по обозначенной тематике;
•
Детальное понимание текста: письма личного характера.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание (своей семьи, семейных традиций, жилища,
хобби); монолог-сообщение (о личных планах на будущее); диалограсспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби и т.д. ).
Письмо: электронные письма личного характера.

• 2 семестр Бытовая и социально-культурная сферы общения
РАЗДЕЛ 1. Внешность и характер человека
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: условные предложения первого типа, герундий
и инфинитив, придаточные предложения цели, причины, следствия
Тема 3 Коммуникативная деятельность: описание внешности и
характера человека, обсуждение ситуаций, требующих от
собеседника дать совет
РАЗДЕЛ 2. Темп жизни
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: настоящее простое время в страдательном
залоге, типы вопросов, прошедшее простое время и прошедшее
продолженное время в сравнении
Тема 3 Коммуникативная деятельность: описание простых
изменений, запрос личной информации, диалог о событиях в
прошлом
РАЗДЕЛ 3. Работа
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: модальные глаголы (can, could, be able to),
прошедшее простое время в страдательном залоге
Тема 3 Коммуникативная деятельность: ответы на типичные
вопросы в ситуации «Собеседование при приеме на работу»,
рассказ о своих способностях
Тема 4 Написание краткой статьи
РАЗДЕЛ 4. Животный мир
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: имя существительное, исчисляемые и
неисчисляемые существительные, употребление определенного
артикля
Тема
3
Коммуникативная
деятельность:
высказывание
предположений, участие в групповом обсуждении с целью
принятия решения
РАЗДЕЛ 5. Путешествие
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: настоящее перфектное время с just, yet, already,
прошедшее перфектное время
Тема 3 Коммуникативная деятельность: формулировка обобщений,
способы убеждения собеседника
Тема 4 Описание места отдыха в письменной форме

РАЗДЕЛ 6. Деньги
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика:
косвенная речь

условные предложения

второго

типа,

Тема
3
Коммуникативная
деятельность:
обсуждение
гипотетических ситуаций, умение передать высказывание
собеседника, описание схожих черт и различий, высказывание
жалоб в ресторане и магазине
Рецептивные виды речевой деятельности. Аудирование и чтение
•
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой
информации: (нелинейные тексты - социальный Интернет, чаты и т.д.;
прагматические тексты справочно-информационного и рекламного
характера буклеты, проспекты, рекламные листовки, рецепты и т.д.)
•
Детальное понимание текста: публицистические тексты по
обозначенной проблематике.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-размышление (о роли семьи/ друзей в жизни
человека); диалог-расспрос (о семейных традициях, кулинарных и иных
предпочтениях); диалог-обмен мнениями /диалог- убеждение (в рамках
ролевых игр по обозначенной проблематике).
Письмо: эссе разных типов (по обозначенной проблематике).

• 3 семестр Бытовая и социально-культурная сферы общения
РАЗДЕЛ 1. Семья и друзья
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: вспомогательные глаголы, настоящее простое
время и настоящее продолженное время в сравнении, настоящее
перфектное время и прошедшее простое время в сравнении
Тема 3 Коммуникативная деятельность: различные способы
выражения обобщений, свободный пересказ повествования
Тема 4
письма

Написание развернутого неформального электронного

РАЗДЕЛ 2. Средства массовой информации
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: страдательный залог, прошедшее простое
время и прошедшее продолженное время в сравнении
Тема 3 Коммуникативная деятельность: высказывание мнения,
согласия и несогласия, обсуждение и решение проблем, описание
знаменательных событий
РАЗДЕЛ 3. Стиль жизни
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: способы выражения будущего времени,
степени сравнений прилагательных и наречий

Тема
3
Коммуникативная
деятельность:
использование
официального стиля в телефонном разговоре, формирование
навыков сравнения
Тема 4 Написание письма-жалобы в нейтральном стиле
РАЗДЕЛ 4. Благосостояние
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: разделительный вопрос, модальные глаголы,
условные предложения первого типа
Тема 3 Коммуникативная деятельность: поддержание вежливой
беседы в неформальной ситуации, принятие и отклонение
приглашений
Тема 4
Написание письма-приглашения в официальном и
неофициальном стиле
РАЗДЕЛ 5. Досуг
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: настоящее перфектное время и настоящее
перфектно-продолженное
временя в сравнении, глаголы,
употребляющиеся с инфинитивом и герундием, исчисляемые и
неисчисляемые существительные
Тема 3 Коммуникативная деятельность: высказывание и
обсуждение предложений, высказывание мнений о прочитанной
книге/ просмотренном фильме, высказывание рекомендаций
Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение
•
Понимание основного содержания текста: общественнополитические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной
проблематике
•
Понимание запрашиваемой информации: прагматические тексты
справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной
проблематике;
•
Детальное
понимание
текста:
общественно-политические,
публицистические (медийные) тексты, прагматические тексты справочноинформационного и рекламного характера по обозначенной проблематике.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание (родного края, достопримечательностей,
туристических маршрутов и т.д.); монолог-сообщение (о выдающихся
личностях, открытиях, событиях и т.д.); диалог-расспрос (о поездке,
увиденном, прочитанном); диалог-обмен мнениями (по обозначенной
проблематике).
Письмо: заполнение формуляров и бланков прагматического характера
(регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.); письменные
проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, коллажи,
постеры, стенные газеты и т.д.).

• 4 семестр Учебно-познавательная и профессиональная сферы
общения

РАЗДЕЛ 1. Отпуск, каникулы
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: прошедшее перфектное время, употребление
определенного и неопределенного артикля
Тема 3 Коммуникативная деятельность: выражение интереса и
удивления,
описание
картинки/
фотографии,
описание
местонахождения
РАЗДЕЛ 2. Образование
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: вопросы к подлежащему и дополнению,
конструкция used to/ would, модальные глаголы (can, could, be able
to)
Тема 3 Коммуникативная деятельность: диалог на тему
«Образование», написание статьи для веб-страницы о любимом
учителе
РАЗДЕЛ 3. Глобальные проблемы
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: условные предложения второго и третьего
типов, наречия
Тема 3 Коммуникативная деятельность: описание изменяющихся/
стабильных ситуаций, выражение причины и следствия, описание
последствий принятия важных решений
РАЗДЕЛ 4. Профессиональная деятельность
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: косвенная речь, глаголы принуждения и
разрешения
Тема
3
Коммуникативная
деятельность:
высказывание
предложений в группе, изложение требований работодателя
Тема 4 Написание объявления о вакантной должности
РАЗДЕЛ 5. Воспоминания
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2 Грамматика: конструкция I wish/ If only , повторение
прошедших времен, фразовые глаголы
Тема 3 Коммуникативная деятельность: высказывание сожалений о
прошлом и пожеланий на будущее
Тема 4 Написание письма-благодарности в официальном и
нейтральном стилях
Рецептивные виды речевой деятельности
Аудирование и чтение
•
Понимание основного содержания текста: рассказы/ письма
зарубежных студентов и/или преподавателей о своих вузах, блоги/ вебсайты, информационные буклеты о вузах, описание
вузовских

образовательных курсов и программ.
•
Понимание запрашиваемой информации: интервью с известными
учеными и участниками студенческих обменных программ.
Продуктивные виды речевой деятельности
Говорение: монолог-описание своего вуза и своей образовательной
программы; монолог-сообщение о своей студенческой жизни; монологповествование об участии в летней программе.
Письмо: запись тезисов выступления о своем вузе; запись основных
мыслей и фактов из текстов по изучаемой проблематике; заполнение
форм и бланков для участия в студенческих программах; поддержание
контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты.
Методы
обучения

Формы
контроля

Аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя;
•
Обязательная самостоятельная работа студента по заданию
преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с
использованием мультимедийных средств;
•
Индивидуальная
самостоятельная
работа
студента
под
руководством преподавателя;
•
Индивидуальные консультации.
Экзамен на 3 курсе обучения,
Зачет на 2 курсе обучения
Б1.Б.4 Второй иностранный язык

Цели

Цель преподавания дисциплины заключается в развитии базовых умений и
навыков иноязычного общения, а также в достижении студентами такого
уровня практического овладения немецким языком, который бы позволял
пользоваться им для успешной реализации различных аспектов
профессиональной деятельности, включая:
- получение и использование информации из зарубежных источников;
-умение обмениваться информацией с зарубежными коллегами в сфере
национальной экономики и в области менеджмента;
- общение с зарубежными партнерами в условиях принятия
управленческих решений;
- расширение культуры мышления и грамотного профессионального
поведения в условиях глобализации бизнеса;
- воспитание уважения к традициям и духовным ценностям народов мира
ознакомление с новыми технологиями, открытиями и тенденциями в
развитии экономической науки;
- установление контактов с зарубежными фирмами и предприятиями, т.е.
обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции
специалиста;
- поиск информации посредством различных источников (справочная и
специальная литература, Интернет, периодика, документы различного
рода);
- составление письменной документации.
Практическая цель состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности вступать в общение с представителями
страны, язык которой изучается. Само понятие "коммуникативная
компетенция" является многоплановым и включает в себя отдельные
компетенции, к которым относятся следующие:
лингвистическая или языковая компетенция, подразумевающая умение

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения

пользоваться языковым материалом в процессе получения информации
или сообщения таковой в ходе межкультурного общения в устной или
письменной форме;
социокультурная компетенция, определяющая знание социокультурных
особенностей страны изучаемого языка;
общеучебная и профессиональная компетенции, включающие умения и
навыки, обеспечивающие достижение студентами такого уровня
практического овладения иностранным (немецким) языком, который бы
позволял пользоваться им для успешной реализации различных аспектов
профессиональной деятельности, включая:
- установление и поддержание контактов с иностранными партнёрами в
письменной и устной форме;
- поиск информации посредством различных источников (справочная и
специальная литература, Интернет, периодика, документы различного
рода);
- составление письменной документации.
Целью данного курса является также формирование и развитие
автономности учебно-познавательной деятельности студента в овладении
иностранным языком, что предполагает учёт личностных потребностей и
интересов обучаемого. При этом студент выступает как полноправный
участник процесса обучения, построенного на принципах сознательного
партнёрства и взаимодействия с преподавателем, что непосредственно
связано с развитием самостоятельности студента, его творческой
активности и личной ответственности за результаты обучения.
Задачи дисциплины определяются коммуникативными и познавательными
потребностями обучаемых на основе профессиональных потребностей и
заключаются в формировании языковых компетенций, необходимых для
участия в межкультурном общении, для практической профессиональной
деятельности выпускников - бакалавров экономики и менеджмента, а
именно:
•
владеть лексическим минимумом на иностранном языке;
знать и грамотно применять правила речевого и делового этикета;
•
•
уметь извлекать профессионально и лично значимую информацию
из текстов делового характера;
•
владеть основными навыками перевода текстов по специальности
со словарем;
Дисциплина «Второй иностранный язык» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью, предметом изучения которой являются
говорение, чтение, письмо на одном из языков зарубежных государств.
Процесс изучения дисциплины «Второй иностранный язык» направлен на
формирование у студентов компетенций:
Общекультурных (ОК):
•
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
коммуникативная компетенция (КК), включающая
- лингвистическую компетенцию, т.е. способность адекватно
воспринимать и корректно использовать единицы речи на основе знаний о
грамматических, лексических, стилистических особенностях изучаемого

языка;
- социолингвистическую компетенцию – способность адекватно
использовать реалии, ситуативно обусловленные формы общения;
- социокультурную компетенцию – способность учитывать в общении
речевые и поведенческие модели, принятые в соответствующей культуре;
- социальную компетенцию – способность взаимодействовать с
партнерами по общению, вступать в контакт, поддерживать его, владея
необходимыми стратегиями;
дискурсивную
компетенцию
–
способность
осуществлять
коммуникацию с учетом инокультурного контекста;
стратегическую компетенцию – способность применять разные
стратегии – как для понимания устных, письменных текстов, так и для
поддержания успешного взаимодействия при устном и письменном
общении.
прагматическая компетенция - способность понимать и порождать
иноязычный дискурс с учетом культурно обусловленных различий;
общая компетенция – включает наряду со знаниями о стране и мире, об
особенностях языковой системы также и способность расширять и
совершенствовать собственную картину мира, ориентироваться в
медийных источниках информации;
когнитивная компетенция – способность планировать цели, ход и
результаты образовательной и
исследовательской
деятельности
использовать опыт изучения родного и первого иностранного языка,
пользоваться поисково-аналитическими умениями;
межкультурная компетенция – способность достичь взаимопонимания в
межкультурных контактах, используя весь арсенал умений для реализации
коммуникативного намерения;
В результате изучения дисциплины «Второй иностранный язык)» студент
должен
знать:
лексический минимум по языку специальности в объеме 2 500 единиц;
•
лексико-грамматические явления, обеспечивающие адекватную
коммуникацию общего характера, а также адекватную профессиональную
речь;
•
основные особенности официального, делового и научного стилей
речи в устной форме;
•
основы письменного стиля речи;
•
основы культуры и традиций стран изучаемого языка, правила
делового этикета; кросс-культурные особенности ведения бизнеса в мире;
основы публичной речи: выступление, доклад, презентация;
•
уметь:
•
достаточно свободно общаться в бытовой сфере
•
знать необходимый экономический вокабуляр для общения в
профессиональной сфере
•
вести деловую корреспонденцию на иностранном языке (деловое
письмо, меморандум, служебная записка, докладная; отчет, бизнес-план);
•
выступить с тезисами, сообщением, докладом на иностранном
языке;
•
провести устную презентацию на иностранном языке по теме
выбранной специальности с использованием мультимедийных средств,
ответить на вопросы аудитории;
•
читать и переводить адаптированные тексты по специальности (со

словарем), рабочую документацию, деловую корреспонденцию;
•
реферировать и аннотировать литературу по специальности;
•
понимать устные сообщения профессионального характера;
•
достаточно свободно общаться в бытовой сфере;
•
уметь проанализировать устно и письменно проблемную ситуацию
экономического характера, а это значит иметь такие управленческие
навыки и языковые компетенции, как:
•
кратко изложить проблемную ситуацию;
•
вычленить и сформулировать суть проблемы;
•
проанализировать точки соприкосновения интересов сторон на
деловом, морально-этическом и межличностном уровнях с учетом их
бизнес намерений;
•
проанализировать варианты решения проблемы с учетом всех
положительных и отрицательных моментов;
•
найти оптимальное решение;
•
разработать план мероприятий по исполнению предложенных
решений
•
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности на
иностранном языке;
•
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
•
применять методы и средства познания для интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетенции;
•
использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности;

Объем
дисциплины

Содержание

владеть:
•
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке;
•
навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;
•
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на
иностранном языке;
•
навыками литературной и деловой письменной и устной речи на
иностранном языке, навыками публичной и научной речи.
Дисциплина «Второй иностранный язык» читается на третьем и четвертом
курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Второй иностранный язык» составляет
10 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 30 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 330 академических часов (в том
числе 18 часов на подготовку к экзамену и 4 часа к зачету)
Содержание разделов дисциплины охватывает четыре традиционно
выделяемые сферы общения - бытовую, учебно-познавательную,
социально-культурную и профессиональную. Изучение разделов
дисциплины проходит последовательно, расширяя и углубляя тематику
обсуждаемых тем разделов дисциплины и совершенствуя навыки и
компетенции учащихся.
РАЗДЕЛ 1.

Тема 1: Мы изучаем иностранные языки.
Грамматика. Вводно-фонетический курс.
Звуки и буквы. Ударение в слове. Интонация повествовательных и
вопросительных предложений. Правила орфографии. Дифтонги.
Текст: Wir lernen Fremdsprachen.
Деловая лексика: кейс – Mein Arbeitsjob ist bombensicher!
Тема 2: В учебной аудитории
Грамматика. Личные местоимения. Настоящее время глаголов.
Вспомогательные глаголы. Определенный и неопределенный артикль.
Текст: Im Studienraum
Диалог: Sie gehen zur Vorlesung
Деловая лексика: кейс – Seminar für Geschäftsleute
Тема 3. Семья
Грамматика. Сильные глаголы. Императив. Притяжательные местоимения.
Множественное число
Текст: Familie Muller
Диалог: Wir haben heute Besuch
Деловая лексика: кейс – Darf ich mich vorstellen!
Тема 4. Письмо
Грамматика. Личные и притяжательные местоимения в винительном
падеже. Существительные и местоимения в дательном падеже.
Текст: Ein Brief
Диалог: Wie geht es deinem Freund?
Деловая лексика: кейс – Die Anfrage
Тема 5. Квартира
Грамматика. Предлоги в винительном и дательном падежах. Слияние
артикля с предлогом. Количественные числительные.
Текст: Ich fühle mich nicht wohl
Диалог: Sprechstunde beim Doktor Muller
Деловая лексика: кейс – Ich mochte ein Hotelzimmer reservieren. Im
Büroraum.
Деловая лексика: кейсы - Интернет – ресурсы – сайт www.aktuell.ru
Тема 6: Рабочий день
Грамматика. Возвратные глаголы. Три основные формы глагола. Perfekt
Текст. Peters freier Tag
Диалог: Wie hast du den Tag verbracht
Деловая лексика: Der Messerplatz Deutschland nimmt international eine
Spitzenstellung ein.
Деловая лексика: кейсы - Интернет – ресурсы – сайт www.dw.de
РАЗДЕЛ 2..
Тема 1 Как ты проводишь свободное время?
Грамматика. Глаголы haben, sein в Perfekt . Порядок слов в предложениях
с Perfekt
Текст: Am Wochenende
Диалог: Wie hast du den Sonntag verbracht?
Деловая лексика: кейс – Geschäftsreise nach Deutschland. Ich mochte ein
Einzelzimmer reservieren.
Деловая лексика: кейсы - Интернет – ресурсы – сайт www.aktuell.ru
Тема. 2 Квартира
Грамматика. Отделяемые и неотделяемые приставки. Написание даты.
Порядковые числительные в дательном падеже.
Текст: Die Wohnung

Методы
обучения

Формы
контроля

Цели
Задачи

Диалог: Die Wohnung ist Ja grossartig
Деловая лексика: кейс - Wohnungsmarkt
Деловая лексика: кейсы - Интернет – ресурсы – сайт www.dw.de
Тема 3 Рынок жилья
Грамматика: Настоящее время модальных глаголов. Порядок слов в
сложноподчиненном предложении.
Текст: Student sucht ein Zimmer
Диалог: Wir mochten eine Wohnung mieten
Деловая лексика: кейс – Geschäftsreise nach Deutschland
Тема 4 Германия
Грамматика. Имя существительное в родительном падеже. Предлоги в
родительном падеже.
Текст: Bundesrepublik Deutschland
Деловая лексика: Bausteine im Geschaftsbrief
Деловая лексика: кейсы - Интернет – ресурсы – сайт www.aktuell.ru
Тема 5 Праздники
Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Союзы
сложносочиненного предложения.
Текст: Weihnachten
Диалог: Zu Besuch
Деловая лексика: Wir schreiben einen Geschäftsbrief
Деловая лексика: кейсы - Интернет – ресурсы – сайт www.aktuell.ru
Аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя;
•
Обязательная самостоятельная работа студента по заданию
преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с
использованием мультимедийных средств;
Индивидуальная
самостоятельная
работа
студента
под
•
руководством преподавателя;
•
Индивидуальные консультации.
Экзамен на 3 курсе обучения,
Зачет на 2 курсе обучения

Б1.Б.5 Правоведение
Изучение основ некоторых отраслей российского права, таких как
конституционное, гражданское, трудовое, финансовое, а также основы
правового регулирования экономической деятельности.
Ориентирование студентов в базовых понятиях теории государства и
права (понятие нормативных правовых актов, источников права, порядка
вступления нормативных правовых актов в силу, их соотношение и
иерархия и других); отраслях российского права, их разграничении, а
также правовому регулированию отдельных видов общественных
отношений, изучаемых различными отраслями российского права.
Для студентов важным является изучение правового регулирования
экономической деятельности, в том числе имущественных отношений
различных субъектов права, основных договоров, заключаемых в
хозяйственной деятельности, а также основы финансовых отношений и
банковской деятельности в РФ.
Изучение таких отраслей дает основу правовых знаний для подготовки
бакалавров в их профессиональной сфере. Вопросы теории государства и
права позволяют ориентироваться в таких базовых понятиях как
источники российского права, виды законов, порядок их вступления в

силу, дают понятия правонарушениям во всех сферах деятельности и
видам юридической ответственности.
Конституционное право – основополагающая отрасль права, нормы
которой устанавливают порядок принятия законов, структуру органов
государственной власти и управления в России.
Гражданское право определяет понятие, признаки и виды юридических
лиц, которые существуют в РФ и специалисты в области экономики и
управления на предприятии туризма, менеджмента, экономики будут
постоянно с ними взаимодействовать.
Административное право, в частности, регулирует систему федеральных
органов исполнительной власти и их взаимодействие, что также имеет
большое значение для студентов названных специальностей.
Знание основ гражданского и арбитражного процесса позволяет студентам
всех направлений ориентироваться в системе иерархии арбитражных
судов и судов общей юрисдикции, в судебной защите нарушенных или
оспариваемых прав граждан и юридических лиц. Также дается понятие
экономических споров, что представляется важным для студентов всех
экономических направлений.
Место
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части
дисциплины Блока 1 основной профессиональной образовательной программы (далее
в структуре — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
ОПОП
общественностью.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
обучения
общекультурных:
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате изучения данного курса каждый студент должен
Знать:
основные особенности российской правовой системы и
российского
законодательства,
системы
и
организации
государственных органов Российской Федерации;
основные элементы правового статуса человека и гражданина
(обязанности, права, гарантии, ответственность ограничения);
содержание правовых норм, определяющих конкретную область
его деятельности, понимать их взаимосвязь и значение для
реализации права в профессиональной деятельности;
основные источники конституционного, гражданского, трудового,
административного, уголовного, экологического, международного
публичного и международного частного права;
субъекты и объекты правового регулирования изучаемых отраслей
права.
Уметь:

свободно апеллировать понятийным аппаратом;
четко, логично и аргументировано излагать свою точку зрения со
ссылкой на действующее законодательство;
толковать и использовать изученные нормативные правовые акты в
системах иерархии;
использовать
полученные
теоретические
знания
в
профессиональной практике.
Владеть навыками:
сравнения нормативных правовых актов по степени их
юридической силы;
методами сбора нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также
методами анализа следственной и судебной практики;
применение норм права к конкретным ситуациям;
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Правоведение» читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 4 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 8 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 128 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Государство и право
Понятие и происхождение государства, его роль в политической системе
общества. Сущность и функции государства. Понятие и элементы формы
государства.
Особенности
федеративного
устройства
России.
Государственный суверенитет. Концепция правового государства.
Органы государственной власти в Российской Федерации, их
компетенция.
Понятие и сущность права. Правосознание и правовая культура. Основные
правовые системы современности.
Система российского права. Отрасли и подотрасли права. Правовые
институты. Правовое регулирование комплексных общественных
отношений. Деление права на публичное и частное, материальное и
процессуальное. Экологическое право.
Правотворческая деятельность государства. Понятие источника права.
Нормативно-правовой акт как источник права.
Юридическая природа и отличительные признаки закона. Конституция
Российской Федерации – основной закон государства. Виды законов.
Порядок и стадии их принятия. Опубликование (обнародование) законов.
Порядок их вступления в действие. Обратная сила закона. Подзаконные
нормативные акты, их виды. Порядок опубликования и вступление в
действие.
Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
Понятие правовой нормы и ее структура. Норма права и статья (пункт)
нормативно-правового акта. Виды норм права. Императивные и
диспозитивные правовые нормы.
Реализация норм права, ее основные формы. Акты применения норм

права. Толкование норм права. Роль Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ в толковании и применении правовых норм.
Понятие правоотношения, его предпосылки, структура и содержание.
Юридические факты. Юридический состав.
Понятие и признаки правонарушения. Проступки и преступления.
Понятие, основания и принципы юридической ответственности. Виды
юридической ответственности.
Законность и правопорядок в современном обществе, их гарантии.
Правовые основы защиты государственной тайны.
Тема 2. Основы правового регулирования экономической
деятельности
Понятие государственного управления как формы деятельности
государства.
Административно-правовое
регулирование
и
государственное управление в сфере экономики. Предмет регулирования.
Понятие административного права. Административное право и
государственное управление. Методы административно-правового
регулирования.
Виды
норм
административного
права
и
их
особенности.
Административно-правовые отношения, их субъекты, основания
возникновения.
Разрешение административно-правовых споров.
Система органов исполнительной власти в сфере руководства экономикой.
Правительство РФ. Нормотворческая деятельность Правительства РФ.
Система федеральных органов исполнительной власти. Органы
исполнительной власти субъектов РФ. Акты государственного
управления.
Государственный контроль и государственный надзор в сфере экономики.
Легализация
хозяйствующих
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Регистрация
индивидуальных
предпринимателей.
Свидетельство о регистрации. Порядок государственной регистрации
юридических лиц. Закон «О государственной регистрации юридических
лиц» Последствия необоснованного отказа в государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
коммерческую деятельность без образования юридического лица.
Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Лицензия как
юридический документ. Последствия отказа в выдаче лицензии. Порядок
аннулирования лицензии.
Особенности лицензирования банковской, страховой, аудиторской
деятельности.
Антимонопольное законодательство и его общая характеристика. Закон «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках». Понятие монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции. Ответственность юридических лиц за
нарушение антимонопольного законодательства.
Понятие
административного
проступка.
Административная
ответственность. Виды административных взысканий. Лица и органы,
уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях. Порядок рассмотрения и разрешения дел об
административных правонарушениях.
Тема 3. Общие начала гражданско-правового регулирования
имущественных отношений

Понятие гражданского права. Имущественные и неимущественные
отношения как предмет гражданского права. Метод гражданско-правового
регулирования.
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
Граждане (физические лица) как субъекты имущественных отношений. Их
правоспособность и дееспособность. Правовое значение имени и
местожительства гражданина.
Понятие предпринимательства. Предпринимательская деятельность
гражданина без образования юридического лица. Порядок ее оформления.
Права и обязанности индивидуального предпринимателя. Последствия
осуществления гражданином предпринимательской деятельности без
государственной
регистрации
в
качестве
индивидуального
предпринимателя и без лицензии. Ответственность за незаконную
предпринимательскую деятельность. Несостоятельность (банкротство)
индивидуального предпринимателя.
Понятие и признаки юридического лица. Возникновение юридического
лица. Учредительные документы. Правоспособность юридического лица.
Его
органы.
Прекращение
деятельности
юридического
лица.
Ответственность юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридического лица.
Правовая характеристика филиалов и представительств.
Коммерческие и некоммерческие организации.
Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах.
Полное товарищество и товарищество на вере. Их характеристика.
Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью.
Учредительные документы. Уставный капитал. Управление в обществе с
ограниченной ответственностью. Права и обязанности участников
общества. Переход доли в уставном капитале общества к другому лицу.
Основные положения об акционерных обществах. Открытые и закрытые
акционерные общества. Образование акционерного общества. Уставный
капитал. Управление в акционерном обществе. Права и обязанности
акционеров. Правовое значение акции. Виды акций. Особенности порядка
отчуждения акций акционерами в открытом и закрытом акционерном
обществе. Случаи обязательного выкупа обществом акций у акционеров.
Реестр акционеров. Его правовое значение.
Правовой статус дочерних и зависимых обществ.
Правовое положение государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
Унитарные
предприятия,
основанные
на
праве
хозяйственного ведения. Унитарные предприятия, основанные на праве
оперативного управления. Ответственность государства по долгам
казенного предприятия.
Понятие и содержание права собственности. Субъекты частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности; их права и
обязанности. Приобретение и прекращение права собственности. Момент
возникновения права собственности у приобретателя. Риск случайной
гибели вещи.
Вещи как объект права собственности. Их классификация. Понятие
имущества. Особенности правового регулирования прав на недвижимость.
Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».
Право общей собственности. Виды общей собственности.
Иные вещные права. Право хозяйственного ведения. Право оперативного

управления.
Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав.
Иски о защите права собственности.
Тема 4. Общие положения об обязательствах. Договоры и иные сделки
Понятие и основания возникновения обязательств.
Сделки как основание возникновения обязательств. Определение сделки.
Виды сделок. Понятие и порядок заключения крупной сделки и сделки с
участием заинтересованных лиц. Условия действительности сделок.
Форма сделок. Недействительность сделок и правовые последствия
признания сделки недействительной.
Договор как основная правовая форма рыночных отношений.
Классификация договоров. Заключение договора. Изменение и
расторжение договора.
Исполнение обязательств. Исполнение обязательств с множественностью
лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог,
удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток.
Ответственность за нарушение обязательств. Условия ответственности и
основания освобождения от нее.
Виды
гражданско-правовой
ответственности.
Виды
убытков.
Соотношение убытков и неустойки. Особенности ответственности за
нарушение денежных обязательств. Долевая, солидарная и субсидиарная
ответственность. Регрессная ответственность.
Основания и способы прекращения обязательств. Прекращение
обязательства зачетом. Понятие и значение отступного.
Тема 5. Основные договоры в хозяйственной деятельности
Общие положения о договоре купли-продажи. Его существенные условия.
Особенности и ответственность сторон. Понятие и элементы договора
поставки. Другие разновидности договора купли-продажи.
Общие положения о договоре аренды, отдельные виды договора аренды.
Особенности договора финансовой аренды (лизинга).
Общие положения о договоре подряда.
Договоры, связанные с предоставлением услуг в сфере экономики
(договоры возмездного оказания услуг, поручения, комиссии,
доверительного управления имуществом, простого товарищества).
Договоры в банковской сфере: договор займа, кредитный договор, договор
финансирования под уступку требования, договор банковского вклада.
Особенности договора банковского счета. Общие положения о расчетах.
Формы безналичных расчетов.
Тема 6. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие
злоупотребления правом.
Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.
Понятие и субъекты представительства. Возникновение и виды
представительства.
Понятие, форма и срок доверенности.
Коммерческое представительство.
Понятие и способы защиты гражданских прав. Признание не
действительным акта государственного органа.
Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
Понятие и виды сроков исковой давности. Правила их исчисления и

применения. Приостановление и перерыв исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности. Требования, к которым исковая
давность не применяется.
Судебная защита нарушенных и оспариваемых прав граждан и
юридических лиц. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды.
Подведомственность и подсудность. Понятие экономических споров.
Состав лиц, участвующих в деле. Случая обращения в суд налоговых
органов. Понятие иска. Требования к исковому заявлению. Меры по
обеспечению иска.
Исполнение судебных актов. Исполнительный лист. Роль банков в
исполнении судебных решений. Ответственность за неисполнение
судебного решения. Порядок наложения ареста на имущество должника и
его реализация.
Роль нотариата в защите имущественных прав.
Тема 7. Основы правового регулирования трудовых отношений
Понятие и содержание трудового договора. Срочный трудовой договор.
Форма и порядок заключения трудового договора. Испытание при приеме
на работу.
Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда.
Изменение условий трудового договора. Перевод на другую работу и
перемещение.
Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового
договора по соглашению сторон, инициативе работника и по инициативе
работодателя. Прекращение трудового договора по инициативе органов,
не являющихся стороной трудового договора.
Заработная плата. Ответственность работодателя за нарушение сроков
выплаты заработной платы.
Дисциплина труда. Понятие и виды дисциплинарных взысканий. Порядок
наложения дисциплинарных взысканий.
Основания материальной ответственности работника. Ее виды. Порядок
возмещения ущерба, причиненного работником.
Материальная ответственность работодателя
Особенности регулирования труда работников, работающих у
работодателей – физических лиц.
Защита трудовых прав работников. Разрешение трудовых споров.
Самозащита работниками трудовых прав. Ответственность за нарушение
трудового законодательства.
Тема 8. Основные положения семейного права. Наследственное право.
Источники семейного права. Отношения, регулируемые семейным
законодательством.
Заключение и прекращение брака. Условия и порядок заключения брака.
Прекращение брака. Недействительность брака.
Права и обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов.
Законный и договорный режим имущества супругов. Ответственность
супругов по обязательствам.
Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей.
Права и обязанности родителей.
Алиментные обязательства членов семьи. Алиментные обязательства
супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов
семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Общие положения о наследственном праве. Время открытия наследства.

Методы
обучения
Формы
контроля

Место открытия наследства. Наследование по завещанию. Наследование
по Закону. Принятие наследства и отказ от наследства.
Тема 9. Основы уголовного права.
Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовное
законодательство РФ. Действие уголовного Закона.
Понятие преступления и виды преступлений. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
Наказание. Понятие и цели. Виды наказаний. Назначение наказаний.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказаний.
Амнистия. Помилование. Судимость.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Общая характеристика Особенной части УК РФ.
Тема 10. Гражданский и арбитражный процесс.
Судебная защита гражданских прав. Подведомственность и подсудность.
Стадии гражданского процесса. Участники гражданского процесса.
Доказывание и доказательство. Судебное разбирательство. Постановления
суда первой инстанции.
Производство в кассационной инстанции.
Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу судебных
актов.
Подведомственность дел Арбитражному суду.
Подсудность дел. Порядок предъявления иска. Лица, участвующие в
арбитражном процессе. Судебное разбирательство. Пересмотр решения
арбитражного суда.
Тема 11. Правовое регулирование охраны окружающей природной
среды (основы экологического права).
Понятие экологического права. Источники экологического права.
Экологические права и обязанности граждан. Экологические обязанности
государства. Гарантии и защита экологических прав. Функции органов
исполнительной власти в сфере охраны природной среды.
Ответственность за экологические правонарушения.
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, деловые игры, кейсы, кейс-анализ, проблемные дискуссии,
анализ деловых ситуаций.
Экзамен

Б1.Б.6 Правовое регулирование массовых коммуникаций
Цели
Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Обучить самостоятельно организовывать свою деятельность и
планировать деятельность организации в оперативном режиме, оценивать
и выявлять особенности и принципы организации деятельности фирмы.
Научить принимать организационно- управленческие решения при
осуществлении коллективной деятельности, управлять процессами,
группами, формировать корпоративную культуру в коллективе,
формировать социальную и правовую ответственность в коллективе,
применяя методы управления коллективами
Дисциплина «Правовое регулирование массовых коммуникаций»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование массовых
планируемых коммуникаций» направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
(ОК-4): способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности;
(ОК-5): способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Профессиональных (ПК):
(ПК-4): владением навыками подготовки проектной документации
(технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение, договор, контракт)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• закономерности функционирования отдела по связям с
общественностью на предприятиях, принципы организации и
планирования деятельности структуры по рекламе и связям с
общественностью;
• места и роли моральных норм и кодексов профессионального
поведения в деятельности специалистов по связям с
общественностью;
нравственный
анализ
межличностных
отношений в области СО и их влиянии на результат деятельности;
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации
права в деятельности практика СО;
• методы и технологии управленческой работы;
• основные процессы в малой группе; основы поведения сотрудников
в малом коллективе;
• основы организационной работы с малыми коллективами.
Уметь:
• осуществлять оперативное планирование деятельности в сфере
рекламы и связей с общественностью, оперативный контроль за
рекламной работой, деятельностью по связям с общественностью;
• осуществлять методологически обоснованный сбор информации;
составлять медиапланы, опираясь на современные методики;
составлять медиаплан на основе проведенных исследований по
заданным
параметрам;
осуществлять
медиапланирование
рекламных кампаний на основе маркетинговых и социологических
исследований
применять
основные
методы;
проведения
исследований при составлении медиаплана;
• анализировать социальные, психологические процессы в малом
коллективе;
• оценивать поведения сотрудников в малом коллективе;
• организовывать работу в малом коллективе
Владеть:
• навыками
формирования
имиджа
в
профессиональной
деятельности: личностного имиджа и имиджа организации;
• навыками по организации и планированию деятельности структуры
по рекламе и связям с общественностью;

•
•
•
Объем
дисциплины

Содержание

навыками формирования эффективных внутренних коммуникаций,
тактиками личностной и коллективной коммуникации;
навыками
создавать
и
поддерживать
благоприятный
психологический климат в коллективе;
способностью анализа процессов, происходящих в малой группе.

Дисциплина «Правовое регулирование массовых коммуникаций» читается
на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование массовых
коммуникаций» составляет 2 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 4 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1. Правовые аспекты создания и регулирование деятельности
средства массовой информации.
Информационное право, право массовых коммуникаций – сходство
и отличия. Информационное право – молодая правовая дисциплина со
свойственными
молодым
научным
дисциплинам
проблемам.
Неопределенность предмета правового регулирования. Стремление
объединить правовые институты, по отношению к которым крайне сложно
выработать единый подход и общие принципы регули рования. Эклектизм,
заимствования, значительные круги пересечения с классическими
правовыми дисциплинами.
Тема 2. Объект регулирования. Признаки информационных и
рекламных сообщений.
Признаки рекламы, необходимые и достаточные свойства
информации, которые позволяют ее отнести к рекламе. Цели
рекламирования. Форма, в которую может быть обличена реклама:
вербальная, аудиовизуальная и другие формы. Средства распространения
рекламы: средства массовой̆ информации; интернет; плакаты; листовки;
проспекты; диски; сувениры и т.п. Необходимые признаки рекламы.
Платный̆ характер рекламной информации.
Тема 3. Субъекты информационной и рекламной деятельности.
Область применения, цели распространения рекламных сообщений.
Информация - широкое понятие, охватывающее собой̆ все виды
сообщений, независимо от их формы и цели распространения. Реклама частный случаем «информации», и соотносится с ним как род и вид.
Сообщения, которые не являются рекламой. Понятие и признаки
контррекламы. Субъекты рекламной деятельности: рекламодатель,
рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребители рекламы,
спонсор.
Тема 4. Обязанности субъектов рекламной деятельности.
Помимо действий̆, осуществляемых совместно с рекламодателем,
рекламопроизводитель осуществляет творческие и исполнительские
функции,
связанные
с
созданием
рекламных
материалов.
Рекламопроизводитель и рекламораспространитель на практике могут
совпадать. ключевым в определении круга потребителей̆ рекламной̆
информации является целевая направленность рекламы - привлечение

внимания аудитории к объекту рекламирования (рекламному продукту) и,
соответственно, формирование или поддержание к нему интереса и его
дальнейшее продвижение на рынке. Спонсор - ключевая фигура во многих
сферах деятельности современного общества, финансируя различные
проекты, акции, мероприятия. Обязанности субъектов рекламной
деятельности: хранить информацию, предоставлять рекламные материалы
в органы государственного контроля за рекламной деятельностью.
Тема 5. Ограничения, налагаемые на рекламу.
Особенности недобросовестной̆ рекламы характеризуются Законом
о рекламе через ее виды. Признаки порочащей информации.
Недобросовестная конкуренция. Основная цель запрета недостоверной̆
рекламы – защита потребителей̆ рекламы и соблюдение конкуренции.
Скрытая реклама и ее признаки.
Тема 6. Требования к рекламе в различных видах СМИ.
Особенности рекламных сообщений в различных видах СМИ.
Запреты и ограничения на рекламную информацию. Религиозные
телепрограммы и телепередачи. «Бегущая строка». Площадь рекламного
сообщения, уровень звука рекламного сообщения и другие свойства
рекламы, которые регулируются законом. Элементы рекламных
сообщений, на которые не распространяются запреты. Спортивные радиои телепередачи. Детские и образовательные радио- и телепередачи.
Тема 7. Государственное регулирование коммуникаций.
Конституционное право – гарантирует базовые права и свободы
(свобода слова, свобода совести). Отдельные акты 90-х гг. об освещении
деятельности органов государственной власти проводили политику
законодательного регулирования того, что должно быть предметом
освещения СМИ. Государство осуществляет регулирование порядка
выделения
частот
электронных
СМИ;
особенно
актуально
административно- правовое регулирование на цифровое вещание.
Основные положения политических подходов в проблематике СМИ
сформулированы в Доктрине информационной безопасности Российской
Федерации 2000 г.
Тема 8. Особенности правового регулирования деятельности
электронных СМИ.
Реклама в интернет-СМИ распространяется в электронной̆ форме,
создаваемой посредством использования электронно-технических средств
фиксации, обработки и передачи информации с размещением на сервере
рекламодателя. Проблемы правового регулирования рекламы в интернете.
Требование к содержанию рекламы в электронных СМИ. Баннерная
реклама. Спам, как анонимная реклама, и борьба с ним.
Тема 9. Особенности правового регулирования деятельности
печатных СМИ.
Рекламные и не рекламные издания. Периодические печатные
издания, зарегистрированные в качестве специализирующихся на
сообщениях и материалах рекламного характера. Требование к объёму
рекламы. Деятельность журналистов и других работниках редакции.
Тема 10. Ограничения рекламы отдельных видов товаров и услуг.
Реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе
методов лечения, медицинской̆ техники. Реклама БАД, пищевых добавок и
продуктов детского питания. Реклама методов народной̆ медицины,
(целительства), оккультных услуг. Реклама финансовых услуг

Тема 11. Особенности регулирования социальной и
политической рекламы.
Отличия социальной̆ рекламы от коммерческой̆. Требования к
социальной̆ рекламе. Рекламодатели социальной рекламы. Политической̆
рекламой̆
является
распространение
сведений
участниками
избирательного процесса через СМИ об избирательных объединениях,
избирательных блоках, кандидатах в депутаты. Использованием средств и
приемов, отличающих рекламные материалы от других видов и жанров
информации и признаваемых в качестве признаков рекламы федеральным
законодательством и практикой СМИ, с целью формирования
общественного мнения в пользу избирательных объединений,
избирательных блоков, кандидатов в депутаты. Требования к
распространию социальной и политической рекламы.
Тема 12. Типичные нарушения законодательства о рекламе,
допускаемые редакциями СМИ.
Нарушение законодательства о рекламе. Субъекты ответственности
и санкции. За какие нарушения законодательства о рекламе наступает
ответственность. Нарушение в ход е избирательной кампании условий
рекламы предпринимательской и иной деятельности. Изготовление,
распространение или размещение агитационных материалов с нарушением
требований законодательства о выборах
Тема 13. Ответственность СМИ за нарушения законодательства о
рекламе.
Невыполнение в установленный срок законного решения,
предписания
антимонопольного
органа.
Порядок
рассмотрения
антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения
законодательства о рекламе. Гражданско -правовая ответственность и
меры восстановления нарушенного права.
Тема 14. Нормы саморегулирования в сфере рекламной деятельности.
Российский кодекс рекламной практики. Концепция формирования.
Сфера действия. Основные понятия. Реклама и государственные
институты.
Международный
Кодекс
рекламной
деятельности
Международной торговой палаты. Прецеденты и примеры к «Своду
обычаев и правил делового оборота рекламы на территории Российской̆
Федерации».
Методы
обучения
Формы
контроля
Цели
Задачи

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.Б.7 Социология
Цель дисциплины – предоставление студентам знаний о теоретических
концепциях отраслевых направлений и тенденциях изменения российского
общества
- формирование у студентов комплекса знаний об основных этапах
развития социологии;
-ознакомление с основными функциями социологии и сферами
применения социологического знания;
- изучение содержания понятий «метод», «техника», «методика»,
«процедура», «методология» применительно к социологическим
исследованиям;

- понимание студентами роли прикладной социологии в формировании
специалистов;
- знакомство с основными социологическими школами;
- усвоение основных методов социологических исследований;
- формирование умений сбора, обработки и анализа первичной
социологической информации;
- владение основ социологического анализа
- усвоение основных теоретических положений и умение теоретически
анализировать общество в целом и отдельные общественные ситуации;
- умение делать теоретические выводы и практические рекомендации из
социологических исследований.
Место
дисциплины
в структуре
ОПОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части Блока
1 основной профессиональной образовательной программы (далее —
ОПОП) направления подготовки 38.03.02 Менеджмент.
В процессе изучения дисциплины
формируются следующие компетенции:

«Социология»

у

студентов

общекультурные:
•
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
•
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6);
•
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате изучения дисциплины «Социология» студент должен:
знать:
- специфику социологического подхода к изучению общества, культуры и
экономической сферы, социальных общностей и групп, взаимодействия
личности и общества, солидарных и конфликтных социальных отношений,
а также механизма их регуляции;
- основные исторические этапы становления социологии как науки;
закономерности
социально-экономических,
политических
и
управленческих процессов, основные подходы к их изучению, а также
особенности их применения в России
- специфические особенности методов конкретно-социологического
исследования;
- основные направления и подходы к социологическому анализу
различных научных школ.
уметь:
- методологически грамотно анализировать различные социальные факты
и прогнозировать возникновение основных социальных проблем в
современной жизни;
- использовать социологические знания в профессиональной деятельности
и межличностных отношениях;
участвовать в проектных формах работы и реализовывать
самостоятельные аналитические проекты; представлять результаты
исследовательской и аналитической работы перед профессиональной и
массовой аудиториями;

Объем
дисциплины

Содержание

владеть:
- базовым терминологическим и концептуальным аппаратом социальной
науки;
- методологией социологического исследования, в том числе, в
экономической сфере.
- навыками получения профессиональной информации из различных типов
источников, включая Интернет и зарубежную литературу
Дисциплина «Социология» читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Социология» составляет 2 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов ( в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Раздел 1. Социология как наука. Объект и предмет социологии
Структура и уровни социологического знания. Соотношение теории и
методологии в социологическом исследовании. Понятийный аппарат
социологии в парадигме современного социологического знания. Роль
концептуальных моделей в социологических исследованиях. Взаимосвязь
социологии с другими науками. Объект и предмет социологии.
Социологические закономерности. Роль социологии в познании и
преобразовании общества. Общесоциологические теории. Теории среднего
уровня. Прикладные исследования.
Раздел 2. История социологии: классические социологические теории;
современные социологические теории; русская социологическая мысль
Исторические предпосылки возникновения социологии. О.Конт –
основоположник позитивистской социологии. Эволюционизм Г.Спенсера.
Немецкая школа в социологии – М.Вебер, Г.Зиммель, В.Дильтей,
Ф.Теннис. Французская школа в социологии – Э.Дюркгейм, Г. Лебон.
Американская социология – Р.Парк, Г.Дж.Мид, Т.Парсонс, Р. Мертон,
П.А.Сорокин. Возникновение и развитие социологии в России.
М.М.Ковалевский, Е.В.Де Роберти, П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский,
Л.И.Петражицкий. Марксистская социология – К.Маркс, В.И.Ленин.
Социология в России в ХХ веке – Г.В.Осипов, М.Т.Иовчук, Л.Н.Коган,
М.Н.Руткевич, В.А.Ядов.
Раздел 3. Программа социологического исследования. Методы
социологического исследования
Виды
социологического
исследования.
Программа
и
план
социологического исследования. Логический анализ основных понятий
концептуальной модели социологического исследования. Измерение
социальных явлений. Методы опроса. Структура вопросника. Виды
вопросов: закрытые и открытые вопросы; основные и контрольные,
личные и безличные; вопросы диалоги, проективные вопросы. Шкалы для
закрытия вопросов. Почтовый опрос. Интервьюирование. Недирективный
метод интервью. Фокусированное интервью. Фокус-группа. Ошибки
интервьюера.
Метод наблюдения. Виды наблюдения. Внешнее и включенное
наблюдение.
Осознаваемое
и
неосознаваемное
наблюдение.
Формализованное наблюдение. Случайное и систематизированное
наблюдение. Протокол наблюдения. Подготовка наблюдателей. Анализ
документов в социологии. Виды документов. Традиционный метод

анализа. Внешний и внутренний анализ документа. Метод контент-анализа
данных. Обобщение результатов социологического исследования и
подготовка аналитического отчета
Раздел 4. Общество; мировая система и процессы глобализации
Соотношение природного и социального в человеке. Роль биологического,
географического и демографического факторов в формировании
социальной жизни. Социальная жизнь. Содержание понятия «общество».
Этапы развития общества. Общество как система. Гражданское общество и
государство. Общество и индивид. Типология обществ. Общественноэкономические формации. Структурно-функциональный подход к
обществу. Социокультурная динамика. Символический интеракционизм.
Процессы глобализации в современном мире и их воздействие на
социальную жизнь в отдельных странах. Место России в мировом
сообществе.
Раздел 5. Социальное неравенство, стратификация и социальная
мобильность; понятие социального статуса
Социальная дифференциация и социальное неравенство. Социальная
стратификация. Депривация. Аномия. Социальная мобильность.
Вертикальная и горизонтальная мобильность. Факторы мобильности.
Социальный статус. Референтные группы. Роль общественного разделения
труда на стратификацию. Экономическое и политическое положения
различных социальных групп.
Раздел 6. Социальные группы и общности; виды социальных общностей
и групп; общность и личность. Социальная организация, социальные
институты
Понятие «социальная общность». Социальные группы и общности.
Социально классовые общности. Виды социальных общностей и групп.
Этнические
общности.
Бюрократия,
трудовые
коллективы,
территориальные общности. Малые группы. Социальные институты –
семья, религия, экономика, государство, мораль, институт образования.
Функции социальных институтов. Общность и личность. Социальная
организация. Объективные и субъективные предпосылки необходимости
социального управления. Содержание понятия «социальное управление».
Типология социального управления. Управленческий цикл. Требования к
управленческим кадрам.
Раздел 7. Культура как фактор социальных изменений; взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры
Понятие культуры. Традиции, обычаи, социальные нормы, ценности
культуры. Типы и виды культур – художественная культура, политическая,
экономическая, нравственная, религиозная. Материальная культура, орудия
труда, средства производства, отношения собственности. Идеология и
мировоззрение. Компоненты культуры – символы, знаки, артефакты, язык,
ценности,
убеждения.
Субкультура.
Молодежная
субкультура.
Контркультура. Социализация личности и усвоение культуры. Культура как
фактор социальных изменений.
Раздел 8. Личность как социальный тип; личность как
деятельностный субъект; социальный контроль и девиация
Соотношение природного и социального в человеке. Личность как
социальная система. Социализация личности и ее этапы. Личность –
субъект исторических действий. Роль великих личностей. Социальная
детерминация деятельности субъекта. Социальная деятельность и
социальное поведение личности. Социальный контроль и девиация. Роль

Методы
обучения
Формы
контроля

семьи, религии, морали и государства в социальном контроле. Социальная
психология личности. Брак и семья как социальные институты. Основные
функции семьи. Исторические формы брачно-семейных отношений.
Социальные, психологические и экономические мотивы брачно-семейных
отношений. Перспективы развития семьи и брака. Понятие «социальнопсихологическое общение». Функции общения. Структура общения.
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, проблемные дискуссии, анализ деловых ситуаций
Зачет

Б1.Б.8 Политология
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Учебная дисциплина "Политология" имеет целью формирование у
студентов знаний теории политики, законов и закономерностей
политической жизни и умений использования политологических знаний в
будущей профессиональной деятельности, научить их самостоятельно
ориентироваться в быстро меняющейся политической ситуации и
оценивать действия власти, политических партий, лидеров, общественные
изменения в целом.
Политология выполняет задачу политического образования и помогает
молодому человеку самоопределиться в политической жизни страны.
Основные задачи:
• дать целостное представление о сущности политики, политических
процессов, государстве и власти;
• представить историю развития политических учений, показать
процесс оформления их в самостоятельную науку — политологию;
• рассмотреть роль и место личности как объекта и субъекта
политического процесса, ее политической культуры, сознания,
политической социализации;
• сформировать представление о проблеме политического лидерства
и политических элит;
• изучить сущность политических партий и общественнополитических движений, их роль в формировании гражданского
общества и правового государства,
• рассмотреть общетеоретические политологические проблемы в
связи с реальной жизнью российского общества, с возможностями
образования влиять на формирование политической культуры
современной молодежи.
Дисциплина « Политология» относится к дисциплинам базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
(далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

•

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

•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• представление
взаимосвязи
политических,
экономических,
социальных и коммуникативных сфер жизни обществ и государств
• принципы функционирования современного общества, социальных,
экономических, правовых, политических механизмов и регуляторов
общественных процессов и отношений, способность анализировать
социально значимые проблемы и процессы, умение использовать
полученные знания в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности.
Уметь:
• высказывать теоретически обоснованные суждения о важнейших
проблемах политики в контексте деловой коммуникации
• ориентироваться в общественных, социальных и политических
обстоятельствах,
относящихся
к
сферам
будущей
профессиональной деятельности
Владеть:
• навыками анализировать разнообразные исторические источники и
литературу и использовать результаты анализа для работы с
текстом как основной коммуникативно-речевой единицей языка
• Навыками применения различных научно-политических концепций
в рамках своей будущей профессиональной деятельности

Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Политология» читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Политология» составляет 2 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 4 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 62 академических часов (в том
числе 4 часов на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1 Политика классические понятия - Аристотель Предварительное
обсуждение и определение классических понятий политической теории,
заложенных Аристотелем
Тема 2 Свобода и порядок: естественное состояние в теориях Локка и
Гоббса Анализ классических теорий происхождения общества и
государства
Тема 3 Свобода и порядок: «Левиафан» Т. Гоббса Анализ
представлений о праве, свободе, рациональном выборе и том, как на

основе этих представлений должна строиться политика - у перечисленных
политических мыслителей
Тема 4 Свобода и порядок: теория гражданского общества Дж. Локка
Анализ классической теории гражданского политического общества
Тема 5 Свобода и порядок: дискуссия Обсуждение пройденных
материалов, их анализ и синтез, применение на практике для анализа
элементов устройства современных политических режимов
Тема 6 Классические теории правления: Аристотель Изучение
аристотелевской теории форм государственного устройства
Тема 7 Классические теории правления: Разделение властей и
гражданский контроль: Монтескье, Локк. Изучение теорий Монтескье
и Локка о разделении властей
Тема 8. Классические теории правления: Республика и
представительная демократия: Макиавелли, Милль Изучение
классических теорий республиканского правления у Макиавелли и Милля
Тема 9. Классические теории правления: дискуссия Обсуждение и
обобщение пройденного материала, дискуссия и анализ с точки зрения
классических теорий современных государственных форм
Тема 10 Политические факторы и гражданство: Аристотель о
гражданском устройстве государства Изучение представлений
Аристотеля об институте гражданства и типичных политических деятелях
Тема 11 Политические факторы и гражданство: Вебер о бюрократии и
политиках Изучение представлений Вебера об устройстве государства,
политических и бюрократических режимах и их основных факторах
Тема 12 Политические факторы и гражданство: Маркс о социальных
движениях и классах Изучение представлений Маркса о классовом
устройстве общества и политической жизни
Тема 13 Завершающее занятие с итоговым обсуждением Завершающее
обсуждение, синтезирующее пройденный материал, подготовка к
промежуточной аттестации
Тема 14 Теория элит (Парето, Моска, Михельс), теория групп
интересов (Бентли). Становление политической науки как дисциплины «Старый институционализм».
Тема 15 Власть и политика в философии: Ницше, Шмитта, Арендт,
Лумана, Хабермаса, Френча и Рейвена Власть и политика философские основания современной политической науки
Тема 16 Основные идеи бихевиоралистов. Мерриам, Лассуэлл, метод
контент-анализа «Бихевиоралистская революция» - изучение
основных концепций и имен
Тема 17 Постбихевиорализм. Истон, Алмонд и Пауэлл. системный
анализ и функциональный анализм Политическая система,
политический процесс и политическая культура.
Тема 18 Теория рационального выбора (Даунс и др.), теория
ограниченной рациональности (Саймон), инкрементализм. Принятие
политических решений - основные теории и имена Основы теории игр и
теории драмы
Тема 19 Понятие стратегической культуры (Снайдер), ивент-анализ.
Метод экспертных оценок, дельфийский метод, метод экстраполяции,
метод аналогии, методы имитационного моделирования и др Основы
политического прогнозирования
Тема 20 Грамши, Бурдье, Дебор, Маклюэн. Концепты постправды и
fakenews Общественное мнение и манипулирование им в политических

целях
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.Б.9 Математика
Цели

Цель курса – формирование у студентов знаний, умений и навыков
использования современного математического аппарата для решения
теоретических и практических задач экономики, бизнеса и финансов и
самостоятельной работы с научной литературой.

Задачи

В ходе изучения дисциплины решаются следующие учебные
задачи:
овладение студентами методами количественного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования,
позволяющими анализировать поведение потребителей экономических
благ и строить экономико-математические модели организационноуправленческих задач;
развитие у студентов логического и аналитического
мышления на основе принципов математических заключений и
доказательств, что дает возможность выбора и оценки эффективности
математической модели организационной системы;
овладение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы
(далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на
формирование у студентов компетенций:
обладать

следующими

общекультурными

компетенциями

(ОК):
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

обладать профессиональными компетенциями:
•

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

После изучения дисциплины студент должен уметь пользоваться
методами математического моделирования ситуаций менеджмента, решать
задачи как графическими, так и аналитическими методами. Освоить

операции дифференцирования, интегрирования, решения задач линейной
алгебры и математического программирования, пользоваться аппаратом
матричного счисления, теории вероятностей и математической статистики,
уметь применять как эвристические методы отыскания разрешения
различных ситуаций менеджмента, так и широко использовать методы
фундаментального математического аппарата.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен
знать:
основные
понятия
и
инструменты
алгебры и геометрии,
математического анализа, теории вероятностей математической и
социально-экономической статистики;
- основные математические модели принятия решений;
основные понятия и современные принципы работы с деловой
информацией, а также иметь
представление
о корпоративных
информационных системах и базах данных;
уметь:
- решать типовые математические задачи используемые при принятии
управленческих решений;
- использовать математический язык и математическую символику при
построении организационно-управленческих моделей;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- применять информационные технологии для решения управленческих
задач

Объем
дисциплины

Содержание

владеть:
математическими статистическими и количественными методами
решения
типовых организационно-управленческих задач;
- программным обеспечением для работы с деловой информацией и
основами Интернет-технологий.
Дисциплина «Математика» читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Математика» составляет 6 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 12 академических часов;
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 192 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену и 4 часа к зачету)
РАЗДЕЛ 1. Введение
Тема 1. Введение
Роль математического анализа как фундаментального раздела математики
и основы для приобретения профессиональных знаний в области
менеджмента, экономики, маркетинга, финансов и бизнеса.
РАЗДЕЛ 2. Множества
Тема 2. Множества и операции над множествами
Понятие множества. Операции над множествами. Числовые множества.
Элементы логической символики. Окрестность точки. Ограниченные и
неограниченные множества. Числовые последовательности. Предел
числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно большие

последовательности.
РАЗДЕЛ 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Тема 3. Функции одной переменной
Понятие функций и способы их задания. Свойства функций. Применение
функций в экономике.
Тема 4. Предел функции
Числовые последовательности и их пределы. Геометрический смысл
определения предела последовательности. Первый и второй
замечательные пределы. Предел функции в точке и его свойства.
Односторонние пределы, бесконечные пределы. Бесконечно большие и
бесконечно малые функции. Сравнение бесконечно малых функций.
Формула непрерывных процентов.
Тема 5. Непрерывность функции
Непрерывность функции. Свойства функций, непрерывных в точке.
Непрерывность элементарных функций. Типы разрывов функций.
Паутинные модели рынка.

Тема 6. Производная и дифференциал
Понятие производной и ее геометрический смысл. Уравнение касательной
и нормали к плоской кривой. Дифференцируемость функции в точке.
Таблица производных и правила дифференцирования.
Понятие дифференциала и его геометрический смысл. Приближенные
вычисления с помощью дифференциала. Производные и дифференциалы
высших порядков.
Тема 7. Основные теоремы о дифференцируемых функциях
Теоремы Ферма, Лагранжа, Коши. Правила Лопиталя. Формула Тейлора.
Тема
8.
Применение дифференциального
исчисления для
исследования функции
Монотонность, экстремумы, выпуклость, точки перегиба, асимптоты
графика функции. Общий план исследования функции и построения ее
графика.
Тема 9. Применение дифференциального исчисления в экономике
Предельный анализ в экономике. Эластичность функции и ее свойства.
Эластичность спроса и предложения, закон убывающей эффективности.
Задача максимизации прибыли. Оптимальный объем выпуска и издержки
производства.
РАЗДЕЛ 4.

Дифференциальное исчисление функций многих

переменных
Тема 10. Функции многих переменных
Функции многих переменных. Понятие функции многих переменных.
Способы задания. Область определения. Понятие о производственных
функциях. Функция Кобба - Дугласа.
Предел и непрерывность функции многих переменных.
Тема 11. Частные производные и дифференциал функций многих
переменных
Частные приращения и частные производные функции. Необходимое и
достаточное условие дифференцируемости функции. Производные
сложных и неявных функций. Градиент и производная по направлению.
Касательная плоскость.
Полное приращение и полный дифференциал функции многих
переменных. Геометрический смысл. Частные производные и
дифференциалы второго и более высокого порядка. Предельные величины
производственной функции.
Тема 12. Классические методы оптимизации. Применение в экономике
Необходимые и достаточные условия экстремума функции двух
переменных. Задачи условного и безусловного экстремума.
Приложения в экономике. Функция полезности. Задачи потребительского
выбора. Производственные функции и их свойства. Эластичность
замещения факторов. Способ наименьших квадратов.
РАЗДЕЛ 5. Интегральное исчисление функции одной переменной
Тема 13. Неопределенный интеграл
Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства. Таблица
основных интегралов.
Тема 14. Методы интегрирования
Непосредственное интегрирование. Замена переменной в неопределенном
интеграле. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных
дробей, тригонометрических и иррациональных функций.
Тема 15. Определенный интеграл
Понятие определенного интеграла и его основные свойства. Формула
Лейбница - Ньютона. Свойства определенного интеграла. Основные
методы интегрирования.
Тема 16. Приложения определенного интеграла
Приложение определенного интеграла в геометрии. Задачи вычисления
площадей, объемов тел вращения, длины плоской линии. Интегральное
исчисление в экономике

Тема 17. Методы приближенного вычисления интегралов
Метод прямоугольников, трапеций.
Тема 18. Несобственные интегралы
Понятие несобственного интеграла. Несобственные интегралы 1-го и 2-го
рода. Геометрический смысл несобственного интеграла.
РАЗДЕЛ 6. Кратные интегралы
Тема 19. Двойной интеграл
Понятие двойного интеграла и его свойства. Геометрический смысл и
сведение двойного интеграла к повторному. Методы вычисления двойных
интегралов. Приложения двойных интегралов.
РАЗДЕЛ 7. Дифференциальные уравнения
Тема 20. Дифференциальные уравнения
Основные понятия и определения. Теорема существования решения
дифференциального уравнения. Общее и частное решение.
Дифференциальные уравнения первого порядка. Геометрический смысл.
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными,
с однородными функциями, линейных уравнений, уравнений Бернулли.

Тема 21. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка
Основные определения. Линейные однородные уравнения с постоянными
коэффициентами.
Характеристическое
уравнение.
Неоднородные
линейные уравнения с постоянными коэффициентами с многочленом в
правой части. Экономические приложения дифференциальных уравнений.
Модель Эванса.

РАЗДЕЛ 8. Ряды
Тема 22. Числовые ряды
Числовой ряд и его сходимость. Свойства сходящихся рядов.
Знакоположительные ряды и признаки их сходимости. Знакопеременные
ряды и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость.
Теорема Лейбница для знакочередующегося ряда. Экономические
приложения числовых рядов.
Тема 23. Функциональные ряды
Понятие функционального ряда. Равномерная сходимость и свойства
равномерно сходящихся рядов. Степенной ряд. Область сходимости
степенного ряда. Теорема Абеля. Интегрирование и дифференцирование
степенных рядов. Ряды Тейлора и Маклорена. Примеры разложения
простейших функций в ряды Тейлора и Маклорена. Понятие ряда Фурье.
Применение рядов для приближенных вычислений.

Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен, Зачет

Б1.Б.10 История рекламы и паблик рилейшенз
Цели

Способствовать формированию нравственных качеств как необходимых
условий их повседневной деятельности, изучение технологии завоевания
доверия общественности к организации, создания ее позитивной
известности, обеспечения взаимопонимания между организацией и ее
общественностью.

Задачи

Изучение ПР как одной из функций менеджмента и как элемента
комплекса маркетинговых коммуникаций, анализ ПР как сферы бизнеса,
ознакомление с инструментарием ПР, формирование знаний, умений и
навыков планирования и программирования ПР – компаний, исследование
специфики ПР в различных предметных областях, оценка мнений о
компании или отрасли в целом, организация и снабжение
информационными материалами деловых встреч по финансовым
вопросам.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «История рекламы и паблик рилейшнз» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «История рекламы и паблик
планируемых рилейшнз» направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции (ОК-2);
•

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

Общепрофессиональных (ОК):
•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основы менеджмента рекламных служб и служб по связям с
общественностью фирмы и организации;
• основы формирования имиджа организации, персоны, сферы;
• основные технологии продвижения товаров и услуг на рынок

•

основные понятия, теоретические концепции эффективной
коммуникации;
• структуру и функции системы внешних и внутренних
коммуникаций;
• особенности управления коммуникациями с государственными,
коммерческими, общественными организациями и СМИ
• принципы, технологии и правила, проектирования и создания
рекламы и работы в сфере связей с общественностью;
• основные принципы и правила работы в рекламном и
маркетинговом отделе, технические приемы создания рекламы.
• технологии создания Интернет-рекламы
Уметь:
• осуществлять поиск различных решений при создании рекламного
продукта;
• принимать решения, направленные на продвижение рекламного
продукта;
• проводить
исследование
предпочтений
целевых
групп
потребителей, анализировать результаты
• аргументировать свою позицию в ходе деловых переговоров,
устанавливать деловые отношения, проводить деловые переговоры,
осуществлять взаимодействие с различными учреждениями,
организациями и службами;
• создавать эффективную коммуникационную инфраструктуру
организации; формировать и поддерживать корпоративную
культуру;
• управлять коммуникационными процессами во внешней и
внутренней среде организации различных типов и сфер
деятельности исследований
• применять компьютерные технологии при создании рекламного
продукта, при производстве рекламного продукта.
• анализировать результаты исследований.
• принимать решения, направленные на продвижение рекламного
продукта
Владеть:
• навыками управления и организации работы рекламных служб и
служб по связям с общественностью фирмы и организации;
• навыками разработки средств продвижения рекламного продукта;
взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью;
• - навыком выявления требований целевых групп потребителей, а
также методиками оценки эффективности рекламной кампании и
мероприятий в сфере СО
• навыками использования инструментария при выборе технологии
социального воздействия с учетом конкретных условий ее
осуществления;
• навыками использования методов исследования системы внешних
и внутренних коммуникаций; способами диагностики типа
корпоративной культуры; методами формирования и подержания
корпоративной культуры;
• навыками организации эффективной внутренней и внешней
коммуникации, в том числе с государственными учреждениями,

•
•
•
Объем
дисциплины

Содержание

общественными организациями, коммерческими структурами,
средствами массовой информации
навыками работы с техническими и программными средствами для
создания рекламы
навыками разработки средств продвижения рекламного продукта
приемами выявления требований целевых групп потребителей

•
Дисциплина «История рекламы и паблик рилейшнз» читается на первом
курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «История рекламы и паблик рилейшнз»
составляет 3 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 4 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 98 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Протореклама. Реклама в Средние века и Новое время.
Первые виды рекламных коммуникаций в древнем мире. Рекламные
коммуникации в Средние века. Эпоха Возрождения. Вторая
информационная революция – появление книгопечатания. Появление
новых видов рекламы в Новое время. Зарождение элементовсовременной
рекламы в Европе и США в XIX веке
Тема 2. Особенности становления и развития рекламных
коммуникаций в дореволюционной России.
Протореклама в древней Руси и России до XVII века. Книгопечатание на
Руси. Лубок и лубочная реклама. Реформы Петра I и их влияние на
развитие массовых коммуникаций. Зарождение рекламы в XVIII веке.
Отечественная реклама в XIX веке. Развитие рекламы в пореформенной
России. Развитие рекламы накануне Первой мировой войны.
Тема 3. Зарубежная реклама в период до Второй мировой войны.
Развитие рекламы в Англии и Франции. Реклама в САСШ. Основные виды
рекламных
носителей.
Рекламные
агентства.
Индустриальная/промышленная
реклама.
Зарождение
маркетинга.
Рекламные кампании. «Рынок продавца». Появление и развитие рекламы
на радио.
Тема 4. Торговая реклама и плановая экономика в СССР.
Реклама в период НЭП. Реклама и пропаганда. Торговая реклама.
Рекламные технологии как инструмент агитации и пропаганды. Появление
рекламных коммуникаций в 1970-80-е годы. «Росторгреклама»,
«Внештогреклама» и т.д. Реклама экспортных товаров.
Тема 5. Зарубежная послевоенная реклама. Реклама в 1960-1980 годы.
Появление новых видов рекламных носителей. ТВ-реклама. Концепция
ATL- и BTL-рекламы. «Рекламные войны». Концепции уникального
товарного предложения, позиционирования и бренда. Ведущие мировые
рекламные агентства и коммуникационные группы – место и роль в
современном мире.
Тема 6. Зарождение и развитие современной российской рекламы
1989-1998 годы.
Перестройка и гласность в СССР. Предпосылки к появлению рыночных
отношений. «Гайдаровские» реформы. «Дикий» капитализм 1990-х годов.
Создание инфраструктуры рекламной индустрии. Закон о рекламе 1995

года. Появление рекламы товаров ТНК в России. Финансовая и банковская
реклама: рекламные кампании МММ и банка «Империал». Создание
АКАР. Отечественная реклама накануне экономического кризиса 1998
года.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен

Б1.Б.11 Введение в рекламу
Цели

Целью данного курса является изучение студентами основных концепций
и методов разработки рекламной продукции, организации и проведения
рекламных кампаний, а также контроля их эффективности.

Задачи

изучение теоретических основ рекламного дела как научной и
учебной дисциплины;
• анализ стратегических и тактических действий, связанных с
организацией
и
управлением
рекламной
деятельностью,
достижением высокой результативности рекламных кампаний;
• рассмотрение роли и функций основных участников и
составляющих рекламного процесса;
• знакомство с практическими формами и методами организации и
реализации рекламных кампаний
обобщение современного зарубежного и отечественного опыта
Дисциплина « Введение в рекламу» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

•

Перечень
планируемых
Процесс изучения дисциплины «Введение в рекламу» направлен на
результатов формирование у студентов компетенций:
обучения
Общекультурных (ОК):
• способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных (ОПК):
• способностью осуществлять под контролем профессиональные
функции в области рекламы и связей с общественностью в различных

структурах (ОПК-1);
• владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и
отделах связей с общественностью (ОПК-2);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- правила композиции рекламного продукта.
- методы проектирования рекламного продукта.
- выразительные и художественные средства рекламы, приемы и
принципы составления рекламного текста
- основы менеджмента рекламных служб и служб по связям с
общественностью фирмы и организации;
- основы медиапланирования и оперативного планирования рекламной
работы и деятельности по связям с общественностью;
- принципы, технологии и правила, проектирования и создания рекламы и
работы в сфере связей с общественностью
Уметь:
-создать рекламу и наладить работу отдела по связям с общественностью.
- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного
продукта.
- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта
- использовать выразительные и изобразительные средства при
моделировании рекламы, составлять рекламные тексты
- применять компьютерные технологии при создании рекламного
продукта, при производстве рекламного продукта.
- анализировать результаты исследований.
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта
Владеть:
- навыками использования приемов создания рекламы
- навыками использования художественных форм реализации рекламной
идеи
- навыками использования методов создания визуального образа
- навыками разработки средств продвижения рекламного продукта
- приемами выявления требований целевых групп потребителей
- приемами разработки средств продвижения рекламного продукта
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Введение в рекламу» читается на втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Введение в рекламу» составляет 3
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 4 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 96 академических часов (в том
числе 4 часов на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1. Природа и сущность предпринимательской деятельности
Понятие предпринимательства в специальной и справочной литературе.
Разнообразие
подходов
и
трактовок.
Происхождение
предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринимательства.
Понятие предпринимательской среды. Отличия предпринимательства от

других видов человеческой деятельности. Роль национального фактора в
формировании
и
развитии
предпринимательской
деятельности.
Преобразующая роль предпринимательства в обществе: воздействие на
экономический, социальный, технический прогресс.
Личность предпринимателя, основные её характеристики. Соотношения
врожденных и приобретённых качеств личности предпринимателя.
Мотивы и условия предпринимательской деятельности.
Тема 2. Зарождение и развитие теории предпринимательства
Деловая и хозяйственная жизнь в понимании мыслителей античного мира:
Платона, Аристотеля. Предпринимательство во взглядах богословов эпохи
средневековья. Фома Аквинский, его оценка торговли, купечества,
ростовщичества. Предпринимательство в учении зарубежных и
отечественных меркантилистов. И. Т. Посошков, его взгляды на торговлю
и купечество. Р. Кантильон, своеобразие, новизна его взглядов.
Предпринимательство и предприниматель в трактовке А. Смита и Д.
Риккардо. 7
Классические теории предпринимательства: Й. Шумпетер, В. Зомбарто, М.
Вебер. Частная предпринимательская деятельность в понимании и
освещении российских ученых и государственных деятелей XIX - начале
XX вв. Мировой экономический кризис конца 1920-х начала 1930-х гг. и
изменения в теории предпринимательства. Дж. М. Кейнс, его взгляды.
Современные учения о предпринимательстве, их новизна и
преемственность. Концепции Дж. К. Гэлбрейта, Ф. Хаека, П. Друкера
Тема 3. История рекламы
Понятие о видах и формах рекламной деятельности. Комплекс элементов
рекламной коммуникации. Условия зарождения и развития рекламных
коммуникаций.
Исторические
примеры
успешного
рекламного
сопровождения бизнес-программ.
Тема 4. Зарубежное и отечественное предпринимательство
Деловая жизнь в античной и восточных цивилизациях. Сравнительный
анализ.
Хозяйственная и деловая жизнь восточных славян. Торговопредпринимательская деятельность Киевской Руси. Происхождение и
развитие русского купечества. Облик купца на Руси и на Западе.
Купеческие корпорации Новгорода. Сравнительный анализ деловой жизни
Новгорода и Киева. Древнерусские города, их роль и значение в
становлении предпринимательской деятельности. Города на Руси, в
Европе и на Востоке: общие и отличительные черты. Древний Новгород:
особенности
деловой
жизни.
Власть,
собственность
и
предпринимательство.
Татаро-монгольское нашествие, разрушение достижений деловой и
хозяйственной жизни Киевской Руси. Возрождение и развитие ремесла и
торговли в Московской Руси. Правовое и финансовое обеспечение
предпринимательской деятельности. Ментальность русского купечества
эпохи Московской Руси. Экономические причины возвышения
Московского княжества. Основные направления внешней торговли.
Основные типы предпринимателей этой эпохи («гости нарочитые»,
гостиная и суконная сотни).
Освоение новых территорий и предпринимательство. Присоединение
Сибири. Накопление капитала в Европе и в России.
Торговля в эпоху первых Романовых. Уложение 1649 г. Торговый (1653 г.)
и Новоторговый (1667 г.) уставы Алексея Михайловича. Начало

промышленного предпринимательства на Руси. Первые мануфактуры.
Складывание династий (Строгановы).
Участие церкви в предпринимательской деятельности (монастырское
предпринимательство).
Реформы Петра I в области финансов, промышленности, торговли, в
области управления экономикой и изменения в деловой и хозяйственной
жизни страны. Зарождение и начало развития промышленного
предпринимательства. Внедрение опыта европейских стран в российское
предпринимательство: проблемы, трудности, противоречия. Соотношение
казенного и частного предпринимательства. Соотношение азиатского и
европейского в торгово-промышленных преобразованиях Петра I.
Изменение
положения
купечества
и
создание
нового
предпринимательского класса. Гильдейская реформа. Роль государства в
формировании предпринимательских династий (Демидовы).
Экономическая политика государства и предпринимательство в
послепетровскую
эпоху.
Расширение
социальной
базы
предпринимательства
(гильдейская
реформа,
дворянское
предпринимательство, «капиталистые» мужики).
Отмена монопольных привилегий компаний и частных лиц Екатериной II.
Зарождение акционерного дела. Российско-американская компания на
Аляске,
её
деятельность.
Противоречия
нарождающегося
предпринимательства
и
традиционного
российского
общества,
крепостничества.
Влияние реформ Александра II на развитие рыночных отношений,
свободного предпринимательства. Структурные и региональные
изменения в экономике. Формирование и развитие рынка труда и
капитала. Промышленное развитие России в пореформенный период
Освоение новых экономических районов иностранными и отечественными
предпринимателями.Реформы С. Ю. Витте и развитие финансовопромышленного предпринимательства, железнодорожного транспорта.
Рост акционерного и биржевого дела. Изменения в составе и менталитете
российских деловых кругов. Благотворительность и меценатство.
Политика и предпринимательство. Возникновение «финансовой
олигархии». Реформы П. А. Столыпина и аграрное предпринимательство:
проблемы, трудности, результаты. Расцвет кооперативного движения, как
особой формы предпринимательства.Предпринимательство в годы Первой
Мировой войны. Участие крупного капитала в деятельности Центрального
военно-промышленного
комитета.
Судьба
российского
предпринимательства в октябре 1917 гВозрождение частного
предпринимательства, частной торговли. Преобразование в аграрном
секторе экономики, их последствия. Свёртывание новой экономической
политики. Причины, последствия. Разрушение ростков рыночной
экономики, частного предпринимательства. Складывание и развитие
планово-директивной,
командно-административной
экономики.
Особенности
предпринимательской
деятельности
в
условиях
формирования административно-командной системы (1929-1953 гг.).
Предпринимательство в период хрущевской «оттепели» (1954-1963 гг.) и
брежневского «застоя» (1964-1984 гг.). Расцвет «теневой экономики» и ее
влияние на экономическое развитие страны. Перестройка М. С. Горбачёва
и возрождение предпринимательстваСоздание частного сектора
экономики. деятельности» (декабрь 1990г.).Начало приватизации, её
номенклатурная сущность. Новые формы хозяйствования. Преобразования

в финансовой сфере. Земельная реформа и изменения в аграрном секторе
экономики. Возникновение фермерских хозяйств. Противоречия и
трудности
нарождающегося
предпринимательстваФормирование
российского бизнес слоя: источники, социально-психологические
характеристики.
Дефолт 1988г. и его последствия.
Формирование и усиление «олигархического капитала». Проблемы
становления
и
развития
малого
бизнеса.
Бизнес-инкубаторы.
Общественные объединения и организации предпринимателей.
Влияние процессов глобализации на состояние предпринимательства.
Перспективы развития предпринимательства в России.
Тема 5. Благотворительность, меценатство, спонсорство
Основные этапы становления благотворительности и меценатства в
России. Формы и виды благотворительной деятельности. Деятельность
благотворительных обществ в России. Частная благотворительность и
меценатство.
Религиозно-этические и социальные мотивы благотворительности
российского купечества. Церковная благотворительность и ее оценка.
Основные мотивы социальной благотворительности.
Значение благотворительной деятельности в решении социальных
проблем общества и развитии отечественной культуры.
Спонсорская поддержка и спонсорская деятельность российских
предпринимателей.
Методы
обучения
Формы
контроля
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.Б.12 Информатика
Целью дисциплины «Информатика» является изучение теоретических
основ информатики и информационных технологий, повышение уровня
информационной культуры,
приобретение знаний и развитие
компетенций, необходимых для работы в информационных системах,
построенных на базе компьютеров
•
формирование у студентов базовых знаний по фундаментальным
вопросам информатики;
•
изучение информационные процессов и современных тенденций в
развитии информационных технологий применительно к экономической и
управленческой информации;
•
изучение возможности применения прикладных программ в
профессиональной деятельности.
•
выработка устойчивых навыков работы на современных
компьютерах и компьютерных сетях.
Дисциплина «Информатика» относится к учебным дисциплинам
вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки бакалавриата
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
планируемых
Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на
результатов формирование у студентов компетенций:

обучения
общекультурных:
•
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
•
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6);
общепрофессиональными компетенциями:
•
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины «Информатика» студент
должен:
знать:
•
основы информационной культуры;
основные термины и понятия информатики;
•
•
методы сбора, передачи, кодирования, хранения, обработки и
вывода информации;
•
возможности, характеристики, состав и принципы работы
современных персональных компьютеров;
•
структуру и назначение основных элементов программного
обеспечения современных персональных компьютеров;
•
основные виды офисных программ и методы работы с ними;
•
назначение, классификацию, принципы построения компьютерных
сетей;
•
основные сведения о глобальной компьютерной сети Internet;
•
Сервисы локальных и глобальных сетей;
•
основы информационной безопасности.
уметь:
выполнять вручную основные операции с числовой информацией;
•
решать простые логические задачи, используя аппарат алгебры логики;
представлять вычислительную систему структурной схемой;
•
использовать служебное ПО: файловые менеджеры, архиваторы,
средства защиты информации (антивирусное ПО, брандмауэры) и др.
•
пользоваться офисными приложениями: текстовым процессором,
электронными таблицами, базами данных, программой создания
презентаций и т.д.;
•
эффективно использовать приобретенные знания и умения в
практической, в том числе и учебной, деятельности;
•
применять навыки работы в локальных и глобальных сетях в
решении научных и исследовательских задач;
•
квалифицированно использовать сетевые ресурсы с целью
организации интерактивного взаимодействия, а также поиска и передачи
информации в локальных и глобальных информационных сетях.
владеть:
навыками
практической
деятельности
в
области
•
квалифицированного использования информационных технологий для
обеспечения практической деятельности

Объем
дисциплины

Содержание

(текстовыми процессорами, электронными таблицами, средствами
подготовки
презентационных материалов, СУБД);
•
навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в
различных отечественных и зарубежных источниках;
•
основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией;
•
инструментальными средствами информационных технологий для
решения коммуникативных задач.
Дисциплина читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Информатика» составляет 3 зачетных
единиц, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лабораторные занятия – 4 академических часов;
Практические занятия – 22 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 81 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Введение в информатику Термин «информатика», его происхождение и
распространенность. Сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества
Информация и информационные процессы
Определение информации
в разных науках. Семантический, прагматический и синтаксический
аспекты информации. Свойства информации.
Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Дискретное
представление текстовой, графической, звуковой
информации и видеоинформации. Единицы измерения информации.
Кодирование информации
Системы счисления Позиционные и непозиционные системы счисления.
Алгоритмы перевода между различными системами счисления. Двоичная
арифметика.
Моделирование и Формализация Моделирование как метод познания.
Модель в деятельности человека. Информационные (нематериальные)
модели.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Назначение и виды информационных моделей.
Формализация
задач
из
различных
предметных
областей.
Структурирование данных.
Построение информационной модели для решения поставленной задачи
Алгоритмизация и программирование. Понятие об алгоритме. Свойства
алгоритмов. Построение алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Блоксхемы. Линейная, ветвящаяся и циклическая структуры алгоритма. Языки
программирования. Поколения языков программирования. Классификация
языков программирования. Системы программирования
Алгебра логики
Алгебра
логики.
Логические
высказывания.
Логические операции. Таблицы истинности. Логические схемы. Законы
Алгебры логики. Упрощение логических выражений.
Технические и программные средства реализации информационных
процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера
Архитектура современных компьютеров.
Функциональная схема
персональных компьютеров. Память. Базовая конфигурация. Устройства
ввода-вывода информации

Методы
обучения
Формы
контроля

Программное обеспечение ЭВМ: классификация, характеристики,
назначение. Базовое программное обеспечение: операционные системы и
оболочки операционных систем. Прикладное программное обеспечение.
Обзор прикладных программы и пакетов прикладных программ.
Операционная система Windows Файловая система. Файл. Папка. Ярлык.
Поиск файлов. Работа с приложениями и документами, настройка среды
Windows, стандартные программы Windows. Программы архиваторы.
Работа с архивами – создание, распаковка, защита паролем.
Компьютерные вирусы. Принципы действия компьютерных вирусов.
Отрицательные последствия действия компьютерных вирусов. Типы
вирусов. Способы заражения вирусами. Профилактика заражения
компьютерными вирусами. Обзор антивирусных программ.
Эргономика Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение,
технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего
места. Типичные неисправности и трудности в использовании ИКТ.
Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями
использования. Профилактика оборудования
Технология обработки текстовой информации Настройка
панелей
инструментов и меню. Шаблоны. Создание текстовых документов. Ввод и
редактирование текста. Форматирование знаков и абзацев. Использование
стилей. Форматирование страниц: разбиение документа на разделы;
параметры страницы; газетные колонки, буквица. Форматирование
страниц: колонтитулы; нумерация страниц и строк; сноски. Создание
текстовых таблиц. Вставка объектов – символов формул, рисунков,
изображений, надписей, smartart. Слияние и рассылки
Технологии обработки числовой информации в электронных таблицах
Работа с электронными таблицами. Ячейка, строка, столбец, лист,
рабочая книга.
Форматирование электронной таблицы. Условное
форматирование. Форматы данных. Формулы и функции. Адресация.
Построение диаграмм. Сортировка и фильтрация. Работа с базами данных
в табличном процессоре.
Технология подготовки компьютерных презентаций Содержание
и
дизайн презентации. Создание и редактирование. Слайды, макеты. Работа
с текстом. Работа с объектами: графическими изображениями, звуком и
видео. Гиперссылки, эффекты, анимация в презентации. Настройка
презентации. Демонстрация презентации
Технологии работы с базами данных.
Понятие базы данных (БД).
Архитектуры БД. Этапы проектирования БД. Системы управления БД
(СУБД). Основы работы в СУБД Access: проектирование новой БД.
Способы создания таблиц. Типы данных. Свойства полей. Редактирование
таблиц. Связывание таблиц. Сортировка, поиск, замена данных.
Фильтрация. Запросы. Формы. Отчеты
Сетевые технологии.
Сетевые технологии передачи информации.
Локальные и глобальные вычислительные сети. Основы Интернет.
Основы работы в глобальной сети Интернет. Протокол ТСР/IP. DNS-имена
и IP-адреса. Сервисы Интернет. Поиск информации. Электронная почта
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
экзамен

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности

Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения

формирование у студентов теоретических знаний о безопасном
взаимодействии человека со средой обитания, о требованиях к
безопасности и защищенности человека в процессе его профессиональной
деятельности, реализация которых гарантирует сохранение
работоспособности и здоровья, о действиях в экстремальных ситуациях.
•
Изучить теоретические, правовые, нормативно-технические и
организационные основы безопасности жизнедеятельности.
•
Рассмотреть негативные факторы среды обитания, источники их
происхождения и влияние на человека.
•
Уметь выполнять оценку последствий негативных воздействий на
человека в процессе его трудовой деятельности, при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях, в условиях ведения военных действий, принимать
решения по защите персонала и населения.
•
Ознакомить
с
принципами
обеспечения
безопасности
взаимодействия человека со средой обитания, способами и методами
защиты человека и среды обитания от негативных воздействий, основами
проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и
экологичности.
•
Выработать практические навыки, необходимые для проведения
контроля параметров негативных воздействий на их соответствие
нормативным требованиям, и поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к
учебным дисциплинам Блока 1 Базовой части основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
направлен на формирование у студентов компетенций:
общекультурных:
•
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
•
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
В результате изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"
студент должен:
знать:
экологические требования к современному предприятию;
•
•
современные концепции социальной и духовной ответственности
бизнеса, выработать приверженность этическим нормам его ведения;
•
теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
«человек-среда обитания»;
•
правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности;
•
основы физиологии человека и рациональные условия
деятельности;
•
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов;
средства и методы повышения безопасности, экологичности и
•
устойчивости технических средств и технологических процессов;
экономические
аспекты
безопасности
жизнедеятельности,
роль

Объем
дисциплины

Содержание

страхования в обеспечении безопасности жизнедеятельности
уметь:
•
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности.
•
выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
•
организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
•
организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
•
выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к
предприятию
экономических,
политических,
социальных,
технологических и экологических факторов и учитывать их при решении
практических проблем;
•
идентифицировать травмирующие, вредные и поражающие
факторы производственной среды и чрезвычайных ситуаций, а так же
планировать мероприятия по защите производственного персонала и
населения;
владеть:
•
процедурой организации охраны окружающей среды в
деятельности предприятия;
•
методами оценки риска производственной среды;
•
навыками проведения контроля параметров окружающей среды на
их соответствие нормативным требованиям;
•
эффективно применять средства защиты от негативных
воздействий;
•
методами исследования и разрабатывать мероприятия по
повышению
безопасности
и
экологичности
производственной
деятельности;
•
навыками планирования мероприятий по повышению устойчивости
производственных систем и объектов.
Дисциплина читается на втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
составляет 2 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 4 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Раздел. 1. Управление безопасностью жизнедеятельности
Тема 1.1. Основы безопасности жизнедеятельности.
Введение. Цель, задачи и содержание дисциплины безопасность
жизнедеятельности (БЖД), ее связь с естественнонаучными и другими
общепрофессиональными дисциплинами, прикладное значение и роль в
подготовке специалиста. Научные основы и перспективы развития БЖД.
Основные понятия, термины и определения. Представление о системе
«человек – среда обитания», ее структуре и функциональных связях.
Аксиома о потенциальной опасности процесса взаимодействия человека со
средой обитания.
Понятие о риске. Концепция приемлемого риска. Критерии оценки
негативного воздействия на человека и окружающую среду, интегральный
критерий БЖД.

Тема 1.2. Правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Управление охраной труда. Законодательство о труде. Федеральный закон
«Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс РФ. Подзаконные акты
по охране труда. Правовые и организационные основы расследования,
учета, анализа несчастных случаев, профессиональных заболеваний,
пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий. Закон «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний». Охрана труда женщин и
молодежи, льготы и компенсации по условиям труда.
Охрана окружающей среды (ОС). Управление охраной ОС. Правила
контроля за состоянием ОС. Система стандартов «Охрана природы».
Международные природоохранные организации.
Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Федеральные
законы «О защите населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера», «О гражданской обороне». Система стандартов
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях».
Тема 1.3. Экономические последствия и материальные затраты на
обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Экономический ущерб от производственного травматизма и заболеваний,
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Экономическая эффективность мероприятий по охране труда, охране
окружающей среды, защите в чрезвычайных ситуациях.
Раздел 2: Человек и среда обитания
Тема 2.1. Основы физиологии труда
Классификация основных форм трудовой деятельности человека.
Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность труда.
Разграничение работ на категории по степени тяжести. Работоспособность
человека и ее динамика. Классификация условий труда.
Системы восприятия человеком среды обитания. Виды, структура и
функционирование анализаторов человека. Внешние и внутренние
анализаторы.
Сенсорное восприятие. Закон Вебера-Фехнера.
Эргономика и инженерная психология. Методы организации трудового
процесса в рамках физиологии.
Тема 2.2. Негативные факторы среды обитания
Понятие и классификация негативных факторов.
Источники и уровни негативных факторов производственной среды.
Источники и уровни негативных факторов бытовой среды.
Взаимосвязь состояния бытовой среды с комплексом негативных факторов
производственной и городской среды.
Раздел 3. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.
Обеспечение оптимальных параметров производственной среды.
Тема 3.1. Оздоровление воздушной среды производственных помещений
Основные показатели воздушной среды: микроклимат производственного
помещения, запыленность, ионный состав воздуха, содержание вредных
веществ в воздухе рабочей зоны. Методы контроля показателей,
технические и организационные способы оздоровления воздушной среды
производственных помещений.
Параметры микроклимата и их гигиеническое нормирование. Влияние
изменений параметров микроклимата на здоровье и работоспособность
человека. Терморегуляция, пути отдачи тепла организмом в окружающую

среду. Уравнение теплового баланса.
Понятие концентрации пыли в воздухе рабочей зоны. Токсическое
действие пыли на человека. Гигиеническое нормирование содержания
пыли в воздухе рабочей зоны.
Естественная и искусственная ионизация. Показатель полярности ионного
состава. Влияние ионного состава воздуха на организм человека.
Гигиеническое нормирование ионного состава воздуха производственных
помещений.
Пути поступления вредных веществ в организм человека. Классификация
вредных веществ Гигиеническое нормирование содержания вредных
веществ. Понятие предельно-допустимой, максимально разовой,
среднесменной, среднесуточной концентрации. Специфика воздействия
вредных веществ на организм при употреблении наркотических средств и
табакокурении.
Тема 3.2. Организация производственного освещения.
Источники света, системы и виды освещения. Естественное и
искусственное освещение. Основные светотехнические характеристики.
Заболевания и травматизм при несоблюдении требований к освещению.
Нормирование производственного освещения.
Тема 3.3. Защита от акустических колебаний.
Понятие и основные параметры акустических колебаний. Понятие
производственного шума, его источники, влияние на организм человека.
Инфразвук и ультразвук: естественные и техногенные источники,
воздействие на человека. Профессиональные заболевания от воздействия
шума, инфразвука и ультразвука.
Нормирование акустического воздействия. Методы и средства защиты от
акустических колебаний.
Тема 3.4. Опасность ионизирующих излучений.
Понятие, примеры, характеристика наиболее распространенных
фотонных и корпускулярных ионизирующих излучений. Фоновое
облучение человека: естественный радиационный фон, его составляющие,
допустимые значения.
Природные
и
техногенные
источники
радиации.
Механизм
биологического действия ионизирующих излучений. Внешнее и
внутреннее, острое и хроническое облучение. Понятие критических
органов. Последствия облучения. Лучевая болезнь. Основы радиационной
дозиметрии: поглощенная, экспозиционная, эквивалентная и эффективная
дозы. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99), категории облучаемых
лиц, пределы доз.
Тема 3.5. Защита от электромагнитных полей.
Спектр ЭМИ. Природные и техногенные источники ЭМП. Основные
физические характеристики. Воздействие ЭМП на человека. Особенности
действия электромагнитных излучений оптического диапазона инфракрасных (ИК), лазерных, ультрафиолетовых (УФ) излучений, а так
же радиочастот. Влияние на организм человека электромагнитных волн
сотового телефона. Нормирование ЭМП. Технические и организационные
средства и методы защиты от ЭМП.
Тема 3.6. Обеспечение электробезопасности.
Опасность поражения электрическим током. Факторы, определяющие
опасность поражения электрическим током. Виды воздействия
электрического тока на организм человека: механическое, термическое,
электролитическое, биологическое. Поражения электрическим током:

электротравмы и профессиональные заболевания. Понятие ощутимого,
неотпускающего и фибрилляционного тока. Явление растекания тока при
замыкании
на
землю.
Основные
способы
обеспечения
электробезопасности. Первая помощь при поражении электрическим
током.
Тема 3.7. Безопасность труда при использовании персональных
компьютеров.
Вредные и опасные факторы производственной среды и трудового
процесса при работе с персональными электронно-вычислительными
машинами (ПЭВМ).
Характерные изменения в состоянии здоровья пользователей;
компьютерный зрительный синдром. Гигиенические требования к ПЭВМ
и организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
Рациональная организация режима труда и отдыха, профилактические и
оздоровительные мероприятия. Обеспечение безопасных условий труда:
требования к помещению; рациональная организация рабочего места;
обеспечение рационального освещения, эмиссионных параметров,
оптимальных параметров воздушной среды; допустимых уровней шума и
вибрации; электро- и пожаробезопасность.
Отличительные особенности современных мониторов на основе
электронно-лучевой трубки (CRT) и на основе жидких кристаллов (LCD).
Сравнительная характеристика наиболее популярных марок мониторов.
Вредные факторы при эксплуатации ПК типа «Notebook».
Раздел. 4. Защита населения и территорий
в чрезвычайных ситуациях
Тема 4.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени
Источники, причины увеличения количества и тяжести последствий,
поражающие факторы чрезвычайных ситуаций (ЧС). Классификация ЧС
по масштабу и тяжести последствий; по скорости распространения; по
сфере возникновения (техногенные, природные, биолого-социальные).
Общая
характеристика
ЧС
техногенного
характера.
Понятие
потенциально-опасных объектов (ПОО). Радиационно опасные объекты
(РОО): примеры, радиационные аварии, последствия для персонала и
населения. Химически опасные объекты (ХОО): классификация по
степени опасности, основные характеристики аварий (понятия
концентрации и плотности химического заражения), последствия для
персонала и населения. Понятие аварийно химически опасных веществ
(АХОВ). Токсическая доза как характеристика поражения людей.
Биологически опасные объекты (БОО): примеры, пути распространения
возбудителей опасных инфекционных заболеваний. Основные правила
личной гигиены.
Пожаро- и взрывоопасные объекты (Пи ВОО): физические основы
процессов горения и взрыва, классификация объектов по степени
огнестойкости и пожаровзрывоопасности. Последствия взрывов и пожаров
для людей и объектов экономики. Средства и методы обеспечения
пожаровзрывобезопасности:
огнетушащие
вещества
и
средства
пожаротушения. Оказание первой помощи и действия населения при
авариях на ПОО.
ЧС природного характера. Опасные природные явления и стихийные
бедствия, характерные для России и ее отдельных регионов.
Прогнозирование, источники, характеристики, последствия природных
ЧС. Правила поведения населения и персонала объектов экономики.

Методы
обучения
Формы
контроля

Тема 4.2. Чрезвычайные ситуации военного времени
Современные средства поражения. Оружие массового поражения (ОМП),
его виды (ядерное, химическое, биологическое), характеристика
поражающих факторов. Новые и перспективные виды оружия.
Тема 4.3. Устойчивость функционирования объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях.
Понятия устойчивости объекта и устойчивости функционирования
объекта в ЧС. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования
объектов в ЧС мирного и военного времени. Исследование устойчивости
промышленного объекта. Принципы и способы повышения устойчивости
функционирования объектов в ЧС
Оценка и возмещение ущерба при ЧС.
Тема 4.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС): предпосылки создания, цель, задачи,
организационная структура.
Гражданская оборона (ГО) как система общегосударственных мер по
защите населения при ведении военных действий.
Характеристика основных способов защиты в ЧС: инженерная защита,
эвакуационные мероприятия, применение средств индивидуальной и
медицинской защиты.
Организация и проведение режимных карантинных мероприятий
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, деловые
игры, кейсы
зачет

Б1.Б.14 Психология
Цели

Задачи

Формирование
у
студентов
представлений
об
общих
закономерностях функционирования психики и основ и педагогики.
Повышение образованности студентов в вопросах научной психологии и
педагогики, психологических
вопросах
их
самореализации
и
самоутверждения в профессиональной деятельности. В связи с профилем
программы, особый акцент делается на темах: «Основы психологии»,
«Познавательные процессы», «Периодизация развития человека»,
«Механизмы психических защит», «Личные и деловые взаимоотношения»,
«Свойства личности», знание которых студенты могут использовать в
своей будущей практической деятельности.
•

•
•
•

Ознакомление студентов с основами психологической и
педагогической наук, их возможностями в успешном решении
проблем жизни и профессиональной деятельности, возникающих
перед каждым человеком и человеческими общностями;
достижение
научного
понимания
студентами
основ
психологической и педагогической реальностей, их проявлений и
влияний в жизни и деятельности людей;
раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в
самореализации и самоутверждении человека;
ознакомление студентов с психологическими и педагогическими
основами жизни и деятельности в условиях современного

•
•
•

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

российского общества, способствование развитию у них элементов
государственного мышления и активной гражданской позиции;
психологическая и педагогическая подготовка студентов к
предстоящей профессиональной деятельности;
содействие
гуманитарному
развитию
студентов,
их
психологического и педагогического мышления, наблюдательности,
культуры их отношения к людям, общения и поведения;
формирование личностной установки на использование положений
и рекомендаций научной психологии и педагогики в своей жизни и
деятельности, а также интереса к продолжению работы по
повышению
своей
психологической
и
педагогической
подготовленности.

Дисциплина «Психология» относится к учебным дисциплинам
вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций
результатов общекультурных:
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
обладать профессиональными компетенциями:
• владением навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами (ПК-3);
В результате изучения дисциплины «Психология» студент обязан
знать:
• теорию психологии общения, основы эффективного взаимодействия в
коллективе;
• индивидуально-психологические особенности личности;
• различные стили и способы управления индивидом и группой;
• ведущие тенденции мирового образовательного пространства и
современные личностные парадигмы;
• основы личностного роста и самообразования.
уметь:
• описать поведение человека, его причины в категориях
психологической науки;
• прогнозировать назревание конфликтных ситуаций и находить пути
выхода из них;
• использовать различные стили и способы управления индивидом и

группой;
• определять индивидуальную образовательную траекторию.
владеть:
• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
• методами изучения психолого-педагогических явлений;
• навыками эффективного общения в группе, коллективе.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Психология» читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Психология» составляет 3 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 96 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Общая психология и педагогика.
Объект и предмет изучения психологии и педагогики
Объектом изучения психологии и педагогики выступает человек, его
особенности и специфика развития. Предмет изучения психологии –
психика.
Предметом педагогики является особая, целенаправленная, социально и
личностно детерминированная деятельность по приобщению человека к
жизни общества – образование.
Общее представление о психологической науке
Что такое психология? Психология как наука и практический советчик.
Психические явления и психология. Психика как свойство мозга. Психика
и нервная система.
Отрасли психологии и ее значение. Методы
психологии.
Краткие сведения из истории психологических знаний.
Первые психологические знания. Развитие психологии в донаучный
период. Учение Аристотеля о душе.
Научные подходы к исследованию психики
Рождение научной психологии. Экспериментальная лаборатория В.Вундта.
Структурализм и функционализм. Бихевиористские теории Уотсона.
Гуманистические теории личности К.Роджерс и А. Маслоу.
Психоаналитические
теории
З.Фрейда.
Сознание.
Понятие
о
бессознательном. Психоаналитический подход К. Адлера и К-Г.Юнга.
Основные психологические концепции современного психоанализа.
Эрик Г. Эриксон: теория идентичности. Отто Ф.Кернберг: современная
теория отношений. Гейнц Когут: психология самости.
Тема 2. Познавательные процессы.
Общее представление о познавательных процессах
Познание мира в ощущениях и в восприятии. Пути и способы
интеллектуального познания человеком окружающего мира. Понятие об
ощущениях. Сведения о мире, которые человек получает через ощущения.
Общее представление о восприятии. Образное познание человеком мира.
Чувственное и рациональное познание. Проблема соответствия ощущений,
восприятия и знаний человека о мире объективной реальности.
Воображение и память как познавательные процессы.
Что такое
воображение. Что такое память. Какие сведения о мире человек получает
с помощью воображения и памяти. Как взаимодействуют друг с другом
воображение и память в познании человеком окружающего мира.

Участие мышления и речи в процессах познания. Что такое мышление.
Для чего человеку необходимо мышление. Что нового мышление вносит
в процесс познания мира человеком. Как работает мысль в процессе
познания.
Роль внимания, сознательного и бессознательного в познании. Общее
определение внимания. Участие внимания в процессах познания. Чем
отличается сознание от бессознательного. Какую роль сознание и
бессознательное выполняют в познании человеком окружающего мира.
Ощущения и восприятие
Виды и механизмы формирования ощущений у человека. Виды
ощущений у человека. Возникновение и изменение ощущений.
Взаимодействие органов чувств в порождении ощущений. Влияние
одних ощущений на другие.
Восприятие человеком пространства и формы предметов, движения и
времени. Как складывается образ у человека. Психологические
механизмы восприятия человеком движений и времени. Феномены
восприятия. Иллюзии восприятия. Явление константности. Влияние
жизненного опыта на восприятие.
Внимание
Виды и свойства внимания. Что значит быть внимательным? Виды
внимания у человека. Развитие произвольного внимания. Параметры, по
которым оценивается внимание человека.
Физиологические основы внимания. Органические процессы, лежащие в
основе внимания. Понятие о доминанте, О нейронах-детекторах, о
ретикулярной формации.
Методы изучения внимания. Способы оценки объема, распределения и
переключения внимания. Изучение собственного внимания и его оценка.
Память
Виды и особенности памяти у человека. Для чего нужна человеку память.
Виды человеческой памяти, их особенности. Характеристика
кратковременной памяти. Возможности оперативной и долговременной
памяти человека. Понятие об общем типе памяти человека.
Необходимость, взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у
человека.
Законы памяти. Что такое законы человеческой памяти. Ограниченность
объема кратковременной памяти. Связь долговременной памяти с
оперативной. Закон края. Закон реминисценции. Закон оптимальной
длины запоминаемого ряда.
Развитие памяти. С какими видами памяти рождается человек. Как
развивается память человека в первые годы его жизни. Какие изменения
происходят в памяти человека за время обучения в школе. Как изменяется
память человека в течение всей его жизни. Основные нарушения памяти.
Методы изучения памяти. Оценка объема кратковременной памяти
человека. Определение типа памяти. Изучение процессов запоминания,
воспроизведения и забывания информации человеком.
Способы практического воздействия на память человека. Использование
смыслового структурирования и схематизации для улучшения памяти
человека. Применение воображения для совершенствования памяти.
Использование ассоциативно-логического решения и эмоций для
улучшения памяти.
Воображение
Воображение и его роль в жизни человека. Виды воображения. Какую

роль воображение играет в жизни человека. Воображение и мышление.
Воображение и мотивация поведения. Воображение и способности.
Отличие воображения от восприятия и памяти. Чем отличаются образы,
возникающие в воображении, от образов восприятия и памяти. От чего
зависит воображение человека.
Воображение и творчество. Роль воображения в различных творческих
процессах. Воображение и творчество писателей и художников,
инженеров и ученых. Воображение в практической деятельности
человека.
Воображения и сновидения. Воображение и содержание сновидений.
Сновидения и виды воображения. Происхождение и объяснение
сновидений.
Мышление
Мышление человека и его продукты. Мышление как особая деятельность
и процесс решения задач. Типы задач и соответствующие им виды
мышления. Понятие об интеллекте. Проявление интеллектуальных
способностей человека в жизни. Участие мышления человека в других
познавательных процессах. Связь мышления и речи.
Творческое мышление. Мышление и творчество человека. Особенности
творческого мышления.
Способы развития и совершенствование
творческого мышления человека. Методы изучения мышления. Типы
тестовых задач, по результатам решения которых оценивается уровень
интеллектуального развития человека. Тесты интеллекта. Коэффициент
интеллекта. Понятие о норме интеллектуального развития.
Речь
Речь, ее виды и функции у живых существ. Виды человеческой речи. Три
основные функции речи. Речь животных и ее отличие от речи человека.
Внутренняя речь.
Речь и общее развитие человека. Речь как признак уровня общего
интеллектуального и нравственного развития человека. Использование
особенностей речи в психодиагностических целях.
Речь людей,
принадлежащих разным культурам.
Тема 3. Свойства личности.
Индивидуально-типологические свойства личности
Направленность
личности.
Потребностно-мотивационная
сфера.
Классификация потребностей и мотивов. Потребности как источник
активности личности. Виды потребностей. Удовлетворение потребностей.
Научное понимание мотивации. Различные мотивационные объяснения
человеческого поведения. Биологические и социальные, материальные и
духовные потребности. Моральные потребности. Иерархическая теория
потребностей А. Маслоу.
Темперамент
Сущность темперамента. Темперамент и индивидуальность человеческого
поведения. Типы темперамента. Холерический, флегматический,
сангвинистический и меланхолический темперамент. Сочетание разных
типов темперамента у одного и того же человека. Свойства темперамента.
Методы диагностики личностных особенностей.
Характер
Сущность характера. Структура характера. Индивидуальные различия
характеров людей. Формирование характера. Типология характеров.
Акцентуации характера. Методы изучения характера. Соотношение
темперамента и характера.

Способности
Сущность способностей. Виды способностей. Способности и задатки.
Сензитивные периоды в развитии способностей. Роль мотивации в
развитии способностей. Индивидуальные проявления задатков и
способностей людей. Одаренность, талант и гениальность. Способности и
профессия. Методы изучения способностей.
Человек как личность
Типологии личности. Развитие личности в онтогенезе. Идентификация.
Индивидуальность и личность. Жизненный путь личности. Личностные
кризисы.
Что такое личность? Чем отличается человек как личность от другого
человека? Каждый ли человек является личностью?
Индивидуальность и личность человека. Индивидуальность как
выражение личностного начала в человеке. Источники возникновения
индивидуальных психологических различий людей. Жизненная
типология личностей. Личность и ее поступок. Зависимость поступков
людей от их личностных особенностей.
Научное понимание личности
Как создавались и развивались психологические теории личности?
Современные взгляды на личность. Биологическая теория личности.
Описание и объяснение поведения человека по аналогии с животными.
Теория органических потребностей человека. Инстинкты и рефлексы у
человека.
Социологическая теория личности. Описание личности человека как
члена общества. Личность и ее социальные роли. Личность и социальные
нормы поведения. Личность и этикет - принятые в обществе формы
поведения.
Гуманистическая теория личности. Личность и нравственность. Мораль и
идеалы
в
структуре
личности.
Представление
о
самосовершенствующейся личности.
Методы изучения человека как личности. Самооценивание личности при
помощи опросников. Оценивание личности со стороны окружающих
людей. Понимание личности через изучение ее поступков. Тесты как
метод исследования личности.
Формирование и развитие личности
Истоки личностного начала в человеке. Какие факторы способствуют
раннему появлению в поведении ребенка личностных признаков? Когда
начинает человек себя проявлять как личность? Наследственность и
личностные качества человека. Влияние семьи на формирование
личности. Общество и личность. Формирование личности. Основные
этапы становления личности. Факторы, влияющие на развитие личности.
Индивидуальные особенности личностного развития. Изменение
личности в зрелом возрасте.
Защитные механизмы и структура личности
Средства защиты «Я». Формирование и развитие защитных механизмов
личности. Классификация защитных механизмов. Структура и
подструктура
личности.
Способы
личностного
поведения,
индивидуальные личностные стратегии.
Деятельность
Общее понятие о деятельности. Психологическое определение
деятельности. Структура человеческой деятельности, ее деление на
действия и операции.

Основные виды деятельности. Формирование разных видов деятельности.
Развитие умений и навыков.
Профессиональная деятельность
Психологическая готовность к труду и вопросы профессиональной
пригодности. Факторы, влияющие на выбор профессиональной
деятельность. Показания и противопоказания.
Методы изучения профессиональной деятельности
Определение профессиональных склонностей. Методика Л.А.Йовайши.
Определение черт характера и темперамента применительно к
профессиональной деятельности. Методика "ЧХТ-15". Определение
коммуникативных и организаторских склонностей. Методика "КОС"
В.В.Синявского и Б.А.Федорищина. Тест оценки общих умственных
способностей - краткий ориентировочный тест (КОТ).
Тема 4. Эмоциональная и волевая регуляция поведения.
Эмоции
Виды и роль эмоций. Роль эмоций в регуляции психических явлений и
поведения. Настроение и поведение человека. Аффекты, стрессы и страхи.
Чувства. Виды чувств. Полярность чувств. Психическая регуляция
поведения и деятельности.
Воля
Сущность и значение воли. Основные жизненные проявления воли. Воля и
поведение человека. Воля, эмоции и мотивы поведения. Трудности,
связанные с научным изучением воли.
Психическое здоровье
Психотравма. Фрустрация. Депрессия. Стресс.
Тема 5. Психология человеческих взаимоотношений.
Общее представление об отношениях людей
Понятие о человеческих взаимоотношениях. В какие виды
взаимоотношений вступают люди друг с другом? В чем проявляются
взаимоотношения людей? Зависимость человека от его взаимоотношений с
другими людьми.
Особенности различных видов человеческих отношений. Личные и
деловые
взаимоотношения.
Гармоничные,
противоречивые,
безразличные и конфликтные взаимоотношения. Амбивалентные
взаимоотношения.
Основы взаимоотношений людей. Что лежит в основе человеческих
взаимоотношений? Почему и как изменяются отношения людей к миру и
друг к другу? Осознает ли человек свои взаимоотношения с людьми?
Устойчивость и изменчивость человеческих взаимоотношений.
Устойчивость
человеческих
взаимоотношений.
Изменчивость
человеческих
взаимоотношений.
От
чего
зависит
характер
взаимоотношений людей. Способен ли человек управлять своими
взаимоотношениями с людьми.
Восприятие и понимание людьми друг друга
Содержание образа человека как личности. По каким признакам мы
судим о другом человеке как о личности? Постоянство и изменчивость
образов людей. Восприятие человеком самого себя. О чем может
достоверно судить человек и в чем чаще всего ошибается, воспринимая и
оценивая себя как личность? Понимание людьми друг друга. Механизмы
восприятия людьми друг друга. Профессиональные и индивидуальные
особенности межличностного восприятия.
Личные и деловые взаимоотношения

Виды личных и деловых взаимоотношений. Особенности этих видов
взаимоотношений и их сочетание друг с другом. Товарищество, дружба и
любовь. Товарищество. Любовь как высшее человеческое чувство и
наиболее глубокий вид человеческих взаимоотношений. Безразличие,
вражда и ненависть. Безразличие и отчуждение во взаимоотношениях
людей.
Причины вражды и ненависти между людьми. Вражда,
агрессивность и биологическая природа человека.
Деловые отношения людей. Партнерство, сотрудничество и конкуренция.
Распределение, координация и субординация деятельности людей.
Ролевые деловые взаимоотношения.
Методы оценки личных и деловых отношений.
Оценка личных
отношений людей. Исследование деловых взаимоотношений.
Практический анализ личных и деловых взаимоотношений. Определение
собственного положения человека в системе личных взаимоотношений.
Оценка личной роли и участия в деловых взаимоотношениях. Сравнение
человеком своих взаимоотношений с взаимоотношениями других людей.
Направленность личности
Сущность направленности. Убеждения и идеалы. Мотивы поведения и
деятельности. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы. Развитие мотивов.
Виды направленности. Изучение направленности личности. Навыки.
Умения и привычки. Закономерности образования навыков. Виды навыков.
Межличностные отношения и положение в группе
Человек и коллектив. Межличностные отношения. Понятие о
человеческих взаимоотношениях. Основы взаимоотношений людей.
Устойчивость
человеческих
взаимоотношений.
Гармоничные,
противоречивые,
безразличные
и
конфликтные
межличностные
отношения. Амбивалентные взаимоотношения. Практический анализ
взаимоотношений в группе как коллективе. Метод определения уровня
развития группы как коллектива. Установление уровня развития
взаимоотношений в коллективе. Авторитет и роль.
Группа и ее виды
Группа и коллектив. Большие и малые группы. Положение человека в
системе групповых отношений. Отношения индивида и группы.
Психологическая
приемлемость
/популярность/
и
изоляция
/неприемлемость/ человека в группе. Понятие о лидерстве. Структура и
динамика отношений в малой группе. Отношения индивида и группы.
Лидерство в малых группах. Иные виды взаимоотношений между
индивидом и группой. Межгрупповые отношения. Понятие о
межгрупповых отношениях. Разновидности межгрупповых отношений.
Общество и отношения между социальными группами. Трудовой
коллектив, стили управления им. Роль руководителя в социальнопсихологическом климате коллектива.
Общение и конфликты
Критерии общения. Общение в семье и на работе. Трудности общения.
Как возникают конфликты. Конфликты в семье и на работе. Преодоление
конфликтов.
Тема 6. Образование: обучение и воспитание.
Предмет, задачи и функции педагогической науки
Образование как общечеловеческая ценность, как социокультурный
феномен и педагогический процесс. Обучение как составная часть
педагогического процесса. Методы, средства и формы организации

обучения. Воспитание как психолого-педагогическое взаимодействие.
Специфика воспитательного воздействия. Место и роль и корпоративного
образования в системе профессионального образования Российской
Федерации.
Самообразование личности
Значение и особенности самообразовательной деятельности человека.
Саморазвитие, самоопределение, профессиональный и личностный рост.
Выбор и способы определения индивидуальной образовательной
траектории. Профессиональное самоопределение.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен
Б1.Б.15 Академическое чтение

Цели

Задачи

- развитие и усовершенствование навыков письма и чтения в
ситуации академического общения;
- развитие навыков критического мышления;
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания
для осуществления коммуникации на иностранном языке.
- развитие устных коммуникативных навыков на новом уровне;
- дальнейшая тренировка в употреблении изученных разговорных
формул, а также изучение новых тематических групп;
- расширение и дифференциация активного и пассивного
словарного запаса;
- обучение интерпретации теста и подготовка студентов к
лексико-стилистическому анализу художественного текста.
•
•
•
•
•
•

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

тренировке навыков разных видов чтения академической
литературы;
формировании представления об основных жанрах письменной
речи в ситуации академического общения;
развитии умения письменной речи, навыков написания и
редактирования академического эссе;
совершенствовании лексических и грамматических навыков;
углублении представлений о научном стиле английского языка;
развитии умений устной диалогической речи.

Дисциплина «Академической чтение» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Академической чтение» направлен
планируемых на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

•
•

Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей
с общественностью, владением навыками литературного
редактирования, копирайтинга (ОПК-3);
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• о жанровых и содержательных особенностях текстов различных
типов и языковых элементах, позволяющих определять тип текста;
• основные языковые и логические особенности аргументации в
текстах различных типов;
• основные принципы контектуального анализа текстов разного типа
(академический, художественный, публицистический);
• различные абстрактные понятия (научного и ненаучного характера)
для анализа сложной информации;
• о зависимости качества прочтения и понимания текста от наличия
скрытых и явных предпосылок собственного мышления;
• и представлять роли личности при разных типах общественного
устройства;
• основные понятия экономической науки, их синтез для анализа
траектории развития общества и человека;
• тенденции развития современного общества и культуры;
• основные принципы построения индивидуальной образовательной
траектории;
• основные теоретические концепции, применимые для описания и
управления собственным образованием в течении всей жизни.
Уметь:
• самостоятельно различать авторские позиции в разных источниках
и сравнивать их с собственным опытом;
• самостоятельно выделять основной тезис и интерпретировать его
для дальнейшего собственного рассуждения, либо развития
авторской позиции;
• уметь определять взаимосвязь знаний, полученных из разных
источников (текстов) и интерпретировать полученные знания в
различных контекстах
• проводить рефлексивные взаимосвязи разных уровней опыта;
• проблематезировать понимание текстов различных типов и
предлагать разные варианты прочтения;
• анализировать этические и эстетические анализы;
• использовать философские идеи для рефлексии собственного
жизненного пути;
• уметь формулировать и аргументировать свою позицию,
соотносить ее с мнениями других людей, а также исправлять
неточности и несвязность собственного мышления до артикуляции
своих умозаключений;

•
•

•
•
•
•
•
•

Объем
дисциплины

Содержание

определять границы использования концептуализаций для критики
собственной образовательной траектории;
критически интерпретировать индивидуальные образовательные
траектории в меняющемся мире с учетом социально-экономических
и культурных условий внешней среды.
Владеть:
навыками различения основополагающего и производных
положений текста и артикулировать их взаимосвязь;
навыками работы с полученнной информацией для формирования
новых интерпретаций и идей;
навыками
различения
позиции
автора
и
собственной
интерпретации;
навыками применять методы логического и абстрактного
мышления для анализа и синтеза сложной информации в
построении эффективного диалога с оппонентами;
навыками
выделять
противоречия
и
ограниченность
идеологических концепций для планирования образовательной
траектории;
навыками оценивать вписанность Я-проектов сопоставлении с
социально-экономическими условиями на разных уровнях
абстракции.

Дисциплина «Академическое чтение» читается на втором, третьем,
четвертом и пятом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Академическое чтение» составляет 14
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 28 академических часов;
Практические занятия – 56 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 420 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену и 12 часов к зачету)
Тема 1. Великие романы: У. Теккерей «Ярмарка тщеславия».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения
произведения.
Система
вопросов
произведения.
Художественная модель социального пространства и времени.
Метафоризация социального действия. Завершающая дискуссия по
произведению.
Тема 2. Великие романы: Ф. Достоевский «Бесы».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Художественная модель социального
пространства и времени. Метафоризация социально-политического
действия. Завершающая дискуссия по произведению.
Тема 3. Политика и государство: Платон «Государство».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения.
Система вопросов произведения. Ключевые термины и понятия.
Политическая философия автора.
Завершающая дискуссия. Публичная политика и государство в
свете концепции автора.

Тема 4. Политика и государство: Н. Макиавелли «Государь».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения.
Система вопросов произведения. Ключевые термины и понятия.
Политическая философия автора.
Завершающая дискуссия. Публичная политика и государство в
свете концепции автора.
Тема 5. Политика и государство: Ж.-Ж. Руссо «Общественный
договор».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Политическая философия автора. Публичная политика
и государство в свете концепции автора.
Тема 6. Социум: А. Токвиль «Демократия в Америке».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Политическая философия автора. Завершающая
дискуссия. Публичная политика и государство в свете концепции автора.
Тема 7. Социум: Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Политическая философия автора. Завершающая
дискуссия. Публичная политика и государство в свете концепции автора.
Тема 8. Экономика: А. Смит «Исследование о природе и
причине богатства народов».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Политическая философия автора. Завершающая
дискуссия по произведению.
Тема 9. Экономика: К. Маркс «Капитал».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Политическая философия автора. Завершающая
дискуссия по произведению.
Тема 10. Экономика: Дж. Кейнс «Общая теория занятости,
процента и денег».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Политическая философия автора. Завершающая
дискуссия по произведению.
Тема 11. Идеи и идеологии: М. Веббер «Протестанская этика и
дух капитализма».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Социальная философия автора.

Тема 12. Идеи и идеологии: Кунт «Структура научных
революций».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Философия науки автора. Завершающая дискуссия по
произведению.
Тема 13. (Пост) современность: М. Маклюэн «Понимание
медиа».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Философия науки автора. Завершающая дискуссия по
произведению.
Тема 14. (Пост) современность: Ф Лиотар «Состояние
постмодерна».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения произведения. Система вопросов произведения. Ключевые
термины и понятия. Философия науки автора. Завершающая дискуссия по
произведению.
Тема 15. Профильный блок: А. Чехов «Остров Сахалин».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения
произведения.
Система
вопросов
произведения.
Художественная модель социального пространства и времени.
Завершающая дискуссия по произведению.
Тема 16. Профильный блок: С. Алексиевич «У войны не
женское лицо».
Историко-культурный
и
интеллектуальный
контекст
возникновения
произведения.
Система
вопросов
произведения.
Художественная модель социального пространства и времени.
Завершающая дискуссия по произведению.
Методы
обучения
Формы
контроля
Цели

Задачи

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен на 5 курсе обучения,
Зачет на 2,3 и 4 курсе обучения
Б1.Б16 Русский язык и культура речи
Овладение нормами культуры речи выступает в качестве непременного
условия качественной подготовки специалистов самого различного
профиля: как государственных служащих, так и руководителей различных
уровней. Приоритетной целью дисциплины «Русский язык и культура
речи» является обеспечение общей методологической культуры
специалиста, повышение общего уровня подготовки студентов в области
русского языка и речевой культуры, овладение искусством публичного
выступления.
•
в развитии коммуникативных способностей, формировании
психологической готовности эффективно взаимодействовать с партнером
по
общению,
в
выработке
собственной
системы
речевого

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

самосовершенствования;
•
в формировании открытой для общения (коммуникабельной)
личности, имеющей высокий рейтинг в системе современных социальных
ценностей;
•
в формировании у студентов навыков составления документов
официально-делового стиля и навыков устного общения в деловой сфере;
•
в мотивировании студентов к самообучению и непрерывному
профессиональному самосовершенствованию;
•
в повышении общей культуры выпускников бакалавриата, уровня
их гуманитарной образованности и гуманитарного мышления.
Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» призван
сформировать у студентов навыки, которые должен иметь профессионал
любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый
член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах
– бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социальногосударственной:
•
продуцирование связных, правильно построенных монологических
текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями
говорящего и ситуацией общения;
•
участие в диалогических и полилогических ситуациях общения,
установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами
языкового коллектива, связанными с говорящим различными
социальными отношениями.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к
учебным дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
общекультурных:
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональных:
•

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

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура
речи» студент должен:
Знать
современные нормы русского литературного языка; основные
правила межличностного общения, факторы, определяющие имидж
делового человека; лексику, необходимую для ведения деловых
переговоров и взаимодействия с сотрудниками; правила и нормы
оформления деловой документации, нормативные, коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи; деловой и научный стили

современного русского языка; функционально-стилистический состав
деловой речи; условия функционирования разговорной речи и роль
внеязыковых факторов; лингвистические и экстралингвистические
факторы публичной речи; грамматику и синтаксис деловой речи, сферу
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официальноделового стиля; взаимопроникновение стилей; специфику элементов всех
языковых уровней в научной и деловой речи; жанровую дифференциацию,
отбор языковых средств в официально-деловом стиле; особенности устной
публичной речи; роль оратора; основные виды аргументов.
Уметь
применять языковые формулы для оформления официальных
документов; анализировать языковые средства в соответствии с
содержанием и структурой текста; планировать и организовывать
различные формы делового взаимодействия в профессиональной среде;
словесно оформлять публичное выступление; методологически грамотно
анализировать тему, цель речи, начало, развертывание и завершение речи;
различать рекламу в деловой речи; пользоваться набором языковых
средств в официально-деловом стиле.
Владеть
навыками грамотного оформления деловой и коммерческой
корреспонденции; навыками участия в диалогических и полилогических
ситуациях общения, установления речевого контакта и обмена
информацией с другими членами языкового коллектива; навыками
ведения переписки, характеризующей профессиональную деятельность;
приемами
унификации
языка
служебных
документов;
интернациональными
свойствами
русской
официально-деловой
письменной речи; понятностью, информативностью и выразительностью
публичной речи; языком и стилем распорядительных документов; языком
и стилем коммерческой корреспонденции; языком и стилем инструктивнометодических документов; правилами оформления документов; речевым
этикетом в документе; основными единицы общения (речевое событие,
речевая ситуация, речевое взаимодействие); основными приемами поиска
материала; подготовкой речи; навыками грамотного письма и говорения
(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов,
словоупотребление);
невербальными
средствами
коммуникации;
речевыми нормами научной и деловой сфер деятельности; способностью
оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской
деятельности
и
навыками
работы
с
первоисточниками, учебной и методической литературой. навыками
эффективной речевой коммуникации; нормами литературного языка;
навыками продуцирования и редактирования деловых документов;
опытом продуцирования вторичных научных текстов; навыками
структурирования первичных научных текстов; опытом выступления с
электронной презентацией.
Объем
дисциплины

Дисциплина читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи»
составляет 4 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;

Содержание

Практические занятия –6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся –132 академических часа (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой).
Раздел 1. Культура речи как раздел науки о языке. Актуальные проблемы
языковой культуры общества. Человек и его язык.
Языковая деятельность как реализация языковой системы. Язык и
мышление. Язык как важнейшее, специально предназначенное для
коммуникации средство общения. Язык и языки (естественные и
искусственные; национальные и вспомогательные; машинные и человекомашинные; языки искусства), специфика устройства и функции каждого
из них. Язык, мышление, сознание. Язык как знаковая система. Язык и
речь. Язык как знаковая система. Понятие семиотики. Естественные и
искусственные языки. Основные функции языка. Понятие о языковой
картине мира. Роль языка в формировании, фиксации и передаче знаний.
Понятие языковой личности. Культура речи как обновляющая область
научно-практических исследований. Основные понятия культуры речи.
Характеристика понятия «культура речи».
Раздел 2 Мир русского слова.
Русский язык как мировой, традиционные и новые сферы использования
языка,
мировые
процессы
глобализации,
интеграции,
интернационализации и их роль во взаимодействии языков. Русский
литературный язык, основные этапы его становления и развития: от языка
народности – к языку нации. Русский язык как государственный язык.
Сферы применения языка. Русский язык, его история, специфика
современной системы. Русский язык как национальный, государственный,
средство межнационального общения, мировой язык. Связь языка с
историей и культурой народа, функциональные разновидности
современного русского языка.
Раздел 3 Человек – носитель национальной ментальности и языка. Слово
как основная единица языка.
Национальный язык и формы его реализации. Язык и общество. Язык основа взаимопонимания в обществе. Современное состояние русского
литературного языка. Структурные и коммуникативные свойства языка.
Русский язык - основа национального единства и русской культуры. Язык
и нация. Консолидирующая роль языка. Информационная роль языка.
Язык как способ национального мировидения. Язык - особый мир,
стоящий между действительностью и человеком. Русский язык как
средство межнационального и международного общения. История
русского
языка
и
его
национально-культурное
своеобразие.
Происхождение русского языка. Литературный язык – основа культуры
речи. Проблема экологии слова.
Раздел 4 Лексика русского языка. Старое и новое в лексике. Лексическая
ортология.
Сфера и условия функционирования русского языка. Лексические
заимствования и интернационализации в терминологии. Понятия об
этимологии. Формирование и развитие словарного состава русского языка.
Новая общественная и языковая ситуация, сложившаяся в России в конце
ХХ века и ее влияние на речевую практику говорящих. Русский язык
советского периода и современная ситуация. Неизбежность изменений в
языке в новых общественных условиях. Необходимость защиты и
совершенствования русского языка на основе квалифицированных
научных рекомендаций. Лексическая синтагматика. Избыточность в

построении текста: тавтология (формальное дублирование) и плеоназм
(семантическое дублирование). Нормативная сочетаемость слов, ее
нарушения (смешение или пропуск компонентов). Фразеологизмы, их
употребление в речи. Искажения их формального состава, семантики,
стилистических характеристик. Понятия клише (эффективный устойчивый
оборот) и штампа (оборот, утративший эффективность).
Раздел 5 Язык и речь. Основные понятия коммуникации.
Введение в теорию коммуникации. Типы, виды коммуникации. Модели
коммуникации. Коммуникация в традиционном обществе, в обществе
индустриального типа и в современном обществе: межличностная и
массовая коммуникация. Стратегии коммуникативного взаимодействия.
Гармонизация
коммуникативного
сотрудничества.
Средства
коммуникации:
вербальные
(речевые),
невербальные,
паралингвистические,
экстралингвистические,
пространственновременные. Коммуникативные барьеры. Совместимость и ее принципы.
Соотношение вербальной и невербальной сторон коммуникации.
Классификация невербальных средств общения. Особенности вербальной
коммуникации. Этика использования средств выразительности деловой
речи. Табу в вербальном общении. Коммуникативные и речевые аспекты
речевого взаимодействия. Основные принципы коммуникации и тактики
общения.
Коммуникативные
качества
речи.
Логический
и
психологический аспекты речевого высказывания. Речевой этикет.
Современный деловой этикет. Общие принципы международного
делового этикета. Жанры устной деловой коммуникации.
Раздел 6 Риторика: практическая риторика. Культура дискутивнополемической речи
Риторика и лингвистическая прагматика. Речевое событие, дискурс,
речевая ситуация. Особенности устной публичной речи.Ораторская речь.
Подготовка устного публичного выступления. Античный риторический
канон:
изобретение,
расположение,
выражение,
запоминание,
произнесение речи. Развитие риторического канона в современной науке
(введение посткоммуникативной фазы). Этапы и приемы подготовки речи.
Словесное оформление публичного выступления. Понятливость,
информативность и выразительность публичной речи. Риторические
фигуры. Культура общения с аудиторией. Культура дискуссивнополемической речи. Искусство спора. Стратегия и тактика спора. Способы
аргументации и убеждения. Дискуссия и ее организация. Общая и частные
риторики. Сообщение, убеждение, воздействие. Правила развертывания
речи, способы ориентации речи на собеседника, адресата. Истинные и
мнимые адресаты и адресанты речи. Речевая композиция. Риторические
фигуры, уместность и неуместность их использования.
Раздел 7 Уровни языка, структура речи. Предложение и текст
Лексическая парадигматика. Формально-семантические отношения между
словами: внутренние (полисемия, полиформия) – внешние (омонимия,
паронимия, синонимия, антонимия). Полисемия и механизмы развития
переносных значений. Семантические и стилистические ошибки.
Полиформия, ее типы (грамматическая, графическая, фонетическая).
Орфоэпия, ее разделы. Произносительные нормы, ошибки и варианты
(стилистические, семантические). Лексическая омонимия и смежные
явления (омофоны – омографы – омоформы). Текст как феномен
восприятия языка. Понятие текста. Виды текста. Особенности восприятия
текстов. Многообразие определений текста. Содержание текста

(предметный, концептуальный, оценочный планы). Признаки текста:
выраженность, отграниченность, связность, целостность, структурность.
Текст и его составляющие. Эталоны, стереотипы, символы; символизм
цветообозначений. Художественное произведение как «сверхсложная
структура» (Ю.М. Лотман): определенный способ отражения мира. Раздел
кодирования, сложная иерархия структурных связей, различные способы
смыслопорождения. Лингвистика текста как самостоятельная научная
дисциплина. Текст как единица речи. Текст и его логико-композиционные
модели: «общее место», «род – вид», «целое – часть», «признаки, качества,
функции», «сопоставление и противопоставление», модель «дерева» и
другие смысловые схемы речи. Текстовая организация устного и
письменного общения.
Раздел 8 Культура письменной речи. Метафора как специфическое
видение мира
Раздел 9 Текст. Синтез когнитивного и коммуникативного подходов как
принцип филологического анализа художественного текста.
Текст как единица речи. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, доказательство. Жанры текстов: текст-побуждение (приказ,
рекомендация), текст-ретроспекция и оценка (отчет, обзор, аннотация),
контактоустанавливающие (поздравление, интервью, приглашение и т.д.);
лингвистические и экстралингвистические средства организации текста.
Текст и его логико-композиционные модели: «общее место», «род – вид»,
«целое – часть», «признаки, качества, функции», «сопоставление и
противопоставление», модель «дерева» и другие смысловые схемы речи.
Качества речи и способы их достижения: правильность, точность,
последовательность,
чистота,
выразительность,
уместность.
Синтаксическая стилистика: порядок слов в предложении как
смыслоразличительное и стилистическое средство; связь слов в
предложении (согласование и управление), предложения с однородными
членами, причастными и деепричастными оборотами; замена оборотов
параллельными
синтаксическими
конструкциями;
сложные
соединительные и присоединительные конструкции; выражение
причинно-следственных
и
уступительных
отношений
в
сложноподчиненных предложениях. Синтаксические связи между
словами: сочинительная – подчинительные (согласование – управление –
примыкание). Структурные типы предложений: двусоставные –
односоставные (номинативные – определенно-личные – неопределенноличные – безличные). Русская пунктуация. Функции знаков препинания,
классы пунктограмм. Семантическое членение предложения: тема
(известная информация) – рема (новая информация). Инверсия
(перестановка) темы и ремы как средство подчеркивания значимости
новой информации. Ошибки в порядке слов. Тире между главными
членами на месте нулевой связки. Определения и приложения.
Формальный – семантический принципы согласования определений (с
названиями лиц женского пола, количественно-именными сочетаниями).
Управление беспредложное и предложное. Типичные ошибки: смешение
беспредложного и предложного управления; смешение падежных форм,
смешение предлогов, пропуск управляемого слова, громоздкость
падежных цепочек. Ряды однородных членов и конструкции с
обобщающим словом. Типичные ошибки в их построении: логическая,
синтаксическая, морфологическая несопоставимость; громоздкость.
Сложные предложения: сложносочиненные – сложноподчиненные –

бессоюзные
–
смешанные.
Их
пунктуационное
оформление,
стилистические характеристики
Раздел 10 Стилистика текста. Стилистические нормы
Понятие о стилистике. Использование запятой, двоеточия, тире, кавычек.
Правила рубрикации. Стилистические нормы русского языка. Текст как
феномен восприятия языка. Особенности восприятия текстов. Признаки
текста: выраженность, отграниченность, связность, целостность,
структурность. Текст и его составляющие. Эталоны, стереотипы, символы;
символизм цветообозначений. Лингвистика текста как самостоятельная
научная дисциплина. Текст как единица речи. Понятие текста. Виды
текста. Текст и его логико-композиционные модели: «общее место», «род
– вид», «целое – часть», «признаки, качества, функции», «сопоставление и
противопоставление», модель «дерева» и другие смысловые схемы речи.
Текстовая организация устного и письменного общения. Раздел текстов
человеческой культуры. Целостность и связанность текста, его
коммуникативные свойства. Стилистика как наука. Теоретическое и
практическое значение стилистики. Стилистические нормы русского
языка. Стилистика текста. Общая характеристика стилей (сфера
функционирования,
видовое
разнообразие,
языковые
черты),
взаимопроникновение
стилей.
Основные
понятия
категорий
коммуникативной стилистики текста. Разновидности стиль ошибок.
Стилевая принадлежность слова. Основные категории и разделы
стилистики Способы связей предложений в тексте. Синонимия и
соотносительность способов языкового выражения. Стилистическая
окраска Понятие о коннотации, экспрессивности, эмоциональности,
оценочности. Языковая игра. Стилистически окрашенные слова.
Лингвостилистический
анализ.
Связь
стилистики
с
другими
лингвистическими дисциплинами.
Раздел 11 Жанры. Сюжет. Композиция текста. Речевые фигуры. Тропы.
Понятие Жанров. Виды текста. Стилистика текста. Приемы исправления
текста. Способы связей предложений в тексте. Смысловые единицы речи.
Лингвостилистический анализ. Стилистические нормы русского языка.
Стилевая принадлежность слова. Стилистически окрашенные слова.
Смысловые ошибки.
Искажение логики. Употребление паронимов.
Плеоназм. Полисемия. Тавтология. Написание и склонение фамилий.
Типология
выразительных
средств
(произносительные,
акцентологические,
интонационные,
морфологические,
словообразовательные, лексические, синтаксические, стилистические).
Языковые средства выразительности: тропы (эпитет, сравнение, метафора,
метонимия, гипербола, литота), фигуры (антитеза, анафора, эпифора,
инверсия, каламбур), фразеологизмы и афоризмы (крылатые слова и
выражения, пословицы и поговорки).
Синтез когнитивного и
коммуникативного подходов как принцип филологического анализа
художественного текста. Особенности письменной речи. История
появления письменности: версии, мифы, научные школы. Особенности
письменной речи. История появления письменности: версии, мифы,
научные школы. Понятие текста. Сфера и условия функционирования
научного стиля. Качества научной речи и её языковые особенности
(логичность, доказательность, точность, объективность, обобщенность и
отвлеченность,
насыщенность
фактической
информацией;
морфологические, синтаксические, лексические особенности). Жанры
текстов научного стиля. Использование сложносокращенных слов,

аббревиатур. Особенности морфологического строя языка науки.
Оформление аннотации. Реферирование: сущность и назначение реферата,
модель реферата научной статьи. Правила цитирования. Правила
рубрикации.
Раздел 12 Язык СМИ. Средства массовой информации и культура речи
Общая характеристика публицистического стиля. Публицистический
стиль как функциональная разновидность литературного языка. Понятие
публицистики как рода литературы и журналистики. Специфические
функции публицистического стиля - информационная и воздействующая.
Лингвистическая
характеристика
публицистического
стиля.
Принципиальная неоднородность стилистических средств как главная
языковая особенность публицистического стиля. Публицистика как
активный канал распространения языковых неологизмов. Тематические
группы лексики (политическая, экономическая, социальная, юридическая,
военная, экологическая и др.). Использование эмоционально-оценочной
лексики (сферы принимаемого и отвергаемого). Речевые ошибки,
связанные с оценочной лексикой. Речевые трудности в изложении
публицистического текста. Функции метафоры в публицистическом
тексте. Лексические категории в публицистическом стиле: особенности
функционирования. Грамматические особенности стиля. Жанры
публицистической речи. Понятие жанра. Жанрообразующие факторы.
Методы
отображения
действительности
(фактографический,
аналитический, наглядно-образный). Информационные, аналитические и
художественно-публицистические жанры. Информационные газетные
жанры. Речевые нормы газетных жанров. Журнальные жанры.
Особенности языка журналов. Речевые нормы жанров радио и
телевидения. Речевые нормы публичного политического общения.
Публицистический стиль и нормы речевой культуры. Типичные
нарушения логичности речи, их причины и пути преодоления.
Раздел 13 Язык рекламы. Нормы словоупотребления
Психология восприятия рекламы. Побудительные мотивы: 1)
утилитарные; 2) эстетические; 3) престижа; 4) достижения уподобления; 5)
традиции. Понятие рекламы. Основные признаки рекламных текстов.
Разнообразие стилей в современной рекламе. Языковые приемы,
используемые в рекламе. Эффекты рекламных текстов. Эффект суггестии
в рекламе, Языковые средства и специальные приемы создания рекламных
жанров.
Способы
выражения
оценки
в
русском
языке.
Фразеологизованные синтаксические конструкции делового стиля и
разговорной речи. Соотношение вербальных и невербальных компонентов
в рекламе. Языковая «игра» в рекламе. Репрезентация стереотипов в
рекламном жанре. Язык изобразительной рекламы и его специфика на
примере рекламного плаката. Композиция в рекламном тексте и ее
основные законы. Понятие, ритм, размер, гармония, форма в рекламном
тексте и их особенности. Символика, эмблематика и знак как важные
содержательно-образные средства, используемые в рекламном тексте.
Изобразительный язык рекламы как инструментарий, критерии оценки как
методология определения совершенства рекламы. Кино-, видео- и
телевизионная реклама. Преимущества экранной рекламы перед другими
видами рекламы. Создание рекламы как многогранный творческий
процесс.
Раздел 14 Культура речи и профессиональная деятельность
Речевая деятельность и её значение для человека и общества. Функции

языка. Понятия «язык» и «речь». Территориальные и социальные
диалекты; жаргон, арго, сленг, просторечье. Литературный язык как
высшая форма национального языка. Признаки литературного языка.
Понятие разговорной речи и её особенности: непринужденность и
спонтанность. Жанры разговорной речи: диалоги, полилоги (беседы
ненаправленной стратегии), телефонные разговоры. Нравственные
установки участников речевой коммуникации. Прагматика и стилистика
разговорной речи. Причины коммуникативных неудач. Коммуникативные
цели, речевые стратегии, тактики и приёмы. Сфера общения и жанровые
разновидности разговорной речи. Этика речевого общения и этикетные
формулы
речи:
приветствие,
поздравление,
благодарность,
соболезнование, приглашение; перебивание, встречные реплики, ВЫобщение и ТЫ-общение. Эвфемизация речи – условие комфортного
общения. Национальные особенности правил речевого этикета.
Экстралингвистические
факторы
эффективного
общения.
Роль
нравственных установок в общении сторон. Формирование позитивного
климата общения: cоблюдение принципов кооперации и вежливости.
Психологические принципы равной безопасности, децентрической
направленности, адекватного восприятия информации сторонами в
процессе общения. Умение слушать – необходимое условие эффективной
коммуникации.
Основные
признаки
официально-делового
стиля
(лексические,
словообразовательные, морфологические, синтаксические особенности).
Особенности организации текста и языка деловых бумаг и документов,
редактирование и устранение типичных ошибок в языке деловых бумаг.
Смена
архаизованных
выражений
новыми
заимствованиями.
Трансформация глаголов в названия опредмеченных действий.
Употребление личных местоимений. Написание и склонение фамилии.
Преобладание пассивных форм выражения над активными. Специфика
использования глаголов со страдательным значением. Сложные
отыменные предлоги. «Нанизывание» падежей. Устойчивые обороты.
Устойчивые словосочетания атрибутивно-именного типа. Жесткое
управление и функции предлогов. Своеобразие сложных синтаксических
конструкций, отражение в них иерархической последовательности
взаимосвязанных фактов. Сложные предложения как следствие выражения
в одной конструкции нескольких мотивировок. Реквизиты автобиографии,
заявления, доверенности, договора, акта, служебной записки.
Эффективное общение и дружелюбное общение. Факторы, определяющие
речевой этикет: социальные роли, ситуация общения. Национальная
специфика речевого этикета. Формулы речевого этикета: приветствие,
расставание, приглашение, поздравление, соболезнование, совет, просьба,
отказ, комплимент. Невербальные средства речи. Обращение в русском
языке. Соблюдение закона имени.
Раздел 15 Официальный стиль речи. Официально-деловая речь:
назначение и характеристика. Лингвистические и экстралингвистические
особенности делового стиля.
Особенности официально-делового стиля речи. Подстили официальноделового стиля и их жанровая дифференциация. Социальная функция –
фиксация и регулирование официальных отношений между юридическими
и физическими лицами, государствами. Форма коммуникации: основная –
письменная, дополнительная – устная. Языковые средства, специальные
приемы и речевые нормы деловых, коммерческих, юридических жанров.

Особенности структурирования и оформления этих жанров. Деловой
разговор (цели и задачи делового разговора; когнитивная и аффективная
сферы делового разговора). Деловое совещание (типология деловых
совещаний; виды деловых совещаний; соотношение дискуссии и делового
совещания). Пресс-конференция (основные этапы подготовки и
проведения пресс-конференции). Коммуникативные ситуации в деловых
переговорах. Презентация как одна из форм делового общения. Правила
ведения деловой переписки. Ответ на запрос, жалобу. Составление
студентами резюме для потенциального работодателя. Рекомендации по
ведению деловой переписки. Языковые средства, специальные приемы и
речевые нормы деловых, коммерческих, жанров. Ошибки при ведении
деловой переписки. Коммуникативные предпосылки разговора. Причины
неудач при переговорах. Особенности служебно-делового общения.
Деловая беседа. Цели и задачи деловой беседы. Выражение просьбы,
требования, приказа, совета. Устный отчет, его структурно-смысловые
части, особенности речевого оформления. Деловое совещание, собрание.
Организация общения. Роль координатора (ведущего). Роль вопросов в
деловой беседе. Выступления в прениях. Письма деловые и дружеские.
Структура делового письма: организация-отправитель, ссылки, дата, адрес.
Вступительное обращение. Тема письма. Основной текст письма.
Заключительная формула вежливости. Подпись. Указание на приложение.
Указание на рассылку копий. Культура критики. Использование
современных
технических
средств в деловой коммуникации.
Непрерывность деловых отношений и «письма о намерениях». Визитные
карточки как элемент деловых отношений. Виды визиток — официальные,
семейные, личные. Размер, шрифт и содержание визитной карточки.
Раздел 16 Аспекты синтаксической нормы. Понятие о грамматических
нормах: словообразовательная, морфологическая, орфографическая.
Обнаружение и правка словообразовательных ошибок
Ортология имени существительного. Колебания в роде имен
существительных. Род несклоняемых имен существительных иноязычного
происхождения. Определение грамматического рода аббревиатур.
Варианты окончаний именительного падежа имен существительных
мужского рода. Окончание имен существительных в формы родительного
падежа множественного
числа.
Факторы,
определяющие род
существительных (склоняемых и несклоняемых). Ортология имени
прилагательного.
Образование
кратких
форм,
их
варианты;
синтаксические функции, семантика, стилистические характеристики.
Образование и морфологические свойства степеней сравнения; простые и
составные формы, их употребление в речи, типичные ошибки.
Подвижность – неподвижность ударения при образовании кратких форм и
степеней сравнения. Наречие. Степени сравнения качественных наречий,
их употребление. Стилистическая синонимия наречий образа действия и
степени. Имя числительное. Склонение количественных и порядковых
числительных, типичные ошибки. Количественно-именные сочетания,
синтаксические связи в них. Изменение формы существительного при
склонении сочетаний. Собирательные числительные, их образование,
семантика, употребление с одушевленными существительными и словами,
не имеющими ед. ч. Местоимение. Употребление слов других частей речи
в местоименных значениях. Ненормативное образование притяжательных
местоимений. Правописание местоименных окончаний. Глагол.
Разноспрягаемые глаголы. Глаголы совершенного – несовершенного вида:

Методы
обучения
Формы
контроля

парные, непарные, двувидовые. Стилистические характеристики
причастий и деепричастий.
Паронимия, ее структурные типы (префиксальная, суффиксальная,
корневая).
Формально-семантический
анализ
как
средство
предотвращения ошибок в употреблении паронимов. Семантические и
стилистические
критерии
выбора
синонимов.
Антонимия
и
антонимические пары, их градация по степени интенсивности
противопоставления. Лексическая синтагматика. Избыточность в
построении текста: тавтология (формальное дублирование) и плеоназм
(семантическое дублирование). Нормативная сочетаемость слов, ее
нарушения (смешение или пропуск компонентов). Фразеологизмы, их
употребление в речи. Искажения их формального состава, семантики,
стилистических характеристик. Понятия клише (эффективный устойчивый
оборот) и штампа (оборот, утративший эффективность).
Раздел 17 Фонетическая культура. Интонация как игра голоса.
Орфоэпические нормы и акцентологические нормы. Правила и принципы
русской акцентологии. Смыслоразличительная функция ударения.
Интонационные средства
Орфография, ее разделы. Типы и методика решения орфограмм.
Техника речи как основа экспрессивной образности и система работы
говорящего над речевым аппаратом. Фонетическая культура. Интонация
как игра голоса, отражающая смысло-эмоциональную сторону речи.
Элементы интонации: логическое ударение, паузы, темп, тембр, тон, сила
и высота голоса. Орфоэпические нормы и акцентологические нормы.
Правила и принципы русской акцентологии. Ударение в иноязычных
словах. Смыслоразличительная функция ударения. Основные нормы
русского литературного произношения. Элементарные сведения о
фонетической транскрипции. Интонационные средства выразительности
Закрепление норм русского произношения и ударения. Обнаружение
ошибок в произношении иноязычных слов.
лекции, практические и семинарские занятия, рефераты и письменные
эссе, так и активные методы обучения (деловые игры, мозговые атаки,
дискуссии и др.)
Зачет с оценкой

Б1.Б.17 Письмо и критическое мышление
Цели

Цель изучения дисциплины - развитие мыслительных навыков
учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни, умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать
различные стороны явлений и т.п.

Задачи

Формирование нового стиля мышления, для которого характерны
открытость,
гибкость,
рефлексивность,
осознание
внутренней
многозначности позиций и точек зрения, альтернативности принимаемых
решений.
Формирование культуры чтения, включающей в себя умение
ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными
стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать
информацию с точки зрения важности, «отсеивать» второстепенную,

критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.
Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Письмо и критическое мышление » относится к
дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Письмо и критическое мышление »
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
•
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных (ОПК):
•
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей
с общественностью, владением навыками литературного редактирования,
копирайтинга (ОПК-3);
•
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Профессиональных (ПК):
владением навыками организационно-управленческой
•

работы с малыми коллективами (ПК-3);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• сущности, места и роли культуры в жизни человека и общества;
закономерностей культурного и цивилизационного развития;
критериев, отличающих научное знание от вненаучного и
псевдонаучного
• основных положений и методов социально-гуманитарных наук
(истории, политологии, социологии), которые могут быть
необходимы при решении социальных и профессиональных задач.
Уметь:
• обосновывать личную позицию по отношению к проблемам
культуры, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия;
правильно
определить
совокупность
методов,
необходимых для разрешения тех или иных социальноэкономических и правовых ситуаций на основе методологии
социально-гуманитарных наук.
• научно объяснять природные, социальные и экономические
явления и процессы;
Владеть:

•

Объем
дисциплины

Содержание

Методы
обучения
Формы
контроля

навыками целенаправленно применять базовые знания в области
гуманитарных наук в профессиональной деятельности;
• навыками использования методов социальных наук; использовать
указанные методы исследования для изучения актуальных проблем
современности, для идентификации потребностей и интересов
представителей социальных групп.
Дисциплина «Письмо и критическое мышление» читается на втором
курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Письмо и критическое мышление»
составляет 5 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 8 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 164 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену и 4 часа к ачету)
Тема 1 Знание в теории и на практике
информация, понимание и знание; теоретическое и практическое знание и
их взаимосвязь; фактическое и моральное знание: факт и
долженствование; вера как формы знания.
Тема 2 Ошибки при обосновании
роль стереотипов в восприятии человеком информации; стереотипы,
физиологические и психологические особенностями восприятия; работы
памяти и причинах её искажения; искажения человеческого мышления и о
доступных способах их избегать (например, по Канеману).
Тема 3 Типы знания:
критика авторитета и экспертности достоинства и недостатки обыденного
непрофессионального
знания;
обращение
к
авторитетам
при
доказательстве,
типы
авторитетов:
экспертный,
религиозный,
политический и т.д.; эксперт как социальный институт, ограничения
экспертности.
Тема 4 Грамотность в работе с разными типами подачи информации
визуальное восприятие информации: особенности восприятия и
интерпретации, различие текста, графики и видео; аудиоинформации на
звук: особенности восприятия и интерпретации; восприятие цифровой
информации: графики, таблицы, расчеты.
Тема 5 Факт. Мнение. Суждение
факт и мнение; полнота описания факта; типы фактов: описание предмета
и описание события. Признаки факта в тексте; мнение и коммуникативная
ситуация: признаки мнения в тексте; суждение: отличие суждения от
мнения. Признаки суждения в тексте.
Тема 6 Логические ошибки силлогизмы; типичные логические ошибки.
Аргумент ad hominem; причинно-следственные связи в мышлении и
реальности; условия: достаточные и необходимые.
Тема 7 Композиция сообщения и его убедительность
Зависимость выбора стиля аргументации и типов аргументов. Разные
стили аргументации в письме. Разные стили аргументации в дискуссии.
Аргументация в презентации. Культура аргументации.
лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен, зачет, курсовая работа

Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения

Б1.Б.18 Стратегический менеджмент
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний в
области теории и практики стратегического управления предприятием в
условиях высокой степени изменчивости внешней среды, а также
формирование у будущих специалистов в области менеджмента гибкого и
современного управленческого мышления, необходимого для успешной
работы в бизнесе
•
формирование у студентов теоретических и практических знаний и
навыков в области стратегического менеджмента;
•
освоение
основных
принятых
концепций
и
моделей
стратегического планирования и управления и определение их
применимости на практике;
•
знакомство
с различными
сторонами функционирования
предприятия;
•
изучение методов и путей
выбора рациональной формы
управления бизнесом в реалистичных условиях;
•
ознакомление с инструментами стратегического управления и
развития предприятия
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к
учебным дисциплинам базовой части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Процесс изучения дисциплины «Стратегический
направлен на формирование у студентов компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):

менеджмент»

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции (ПК):
• умением планировать и организовывать под
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);

контролем

• способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
• способностью принимать участие в управлении и организации
работы рекламных служб и служб по связям с общественностью,

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью,
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению
товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной
деятельности и связей с общественностью (ПК-1);
• владением
навыками
по
организации
и
оперативному
планированию своей деятельности и деятельности фирмы (ПК-2);
• владением навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами (ПК-3);

Объем
дисциплины

Содержание

В результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент»
студент должен:
Знать:
• основные понятия, концепции и модели стратегического
планирования и управления;
• теоретические и практические подходы к разработке миссии,
долгосрочных и краткосрочных целей и стратегий предприятия;
• прикладной инструментарий стратегического менеджмента.
Уметь:
• применять изучаемые методы при анализе конкретных ситуаций с
целью выявления стратегических проблем, постановки стратегических
целей и выработки стратегий развития организаций;
• принимать, обосновывать и оптимизировать стратегические
решения, связанные с развитием организации и обеспечением ее
конкурентоспособности.
Владеть:
• методами анализа и прогнозирования состояния внешней среды
предприятия;
• методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании;
методами
оценки
и
анализа
делового
портфеля
диверсифицированных компаний.
Дисциплина читается на пятом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Стратегический менеджмент»
составляет 3 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 8 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 92 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
РАЗДЕЛ I. Понятие стратегии, стратегический анализ, выбор, внедрение,
источники формирования стратегии, внешняя среда и внутренняя среда
компании.
Введение, краткая история возникновения стратегии, определения. Общая
схема стратегии, ее составные части в современном понимании.
Долгосрочные и краткосрочные цели стратегии.
Этапы создания, оценки вариантов стратегии, реализация выбранного
варианта стратегии.
Анализ и оценка составных частей внешней среды, их взаимосвязь и
влияние на принимаемые стратегические решения.
Анализ и оценка состояния внутренних факторов среды компании. Их

влияние на принятие стратегических решений руководством компании.
РАЗДЕЛ II. Семь основных состояний рынка в целом. Анализ состояния
отрасли, в которой действует компания. Основные ценности компании для
достижения конкурентного преимущества. Модель пяти конкурентных сил
Портера. Дополнение модели Портера четырьмя конкурентными силами
на современном этапе. Закрытые и открытые источники получения
конкурентной информации для стратегических разработок.
Общий анализ состояния рынка в целом, состояние отрасли, в которой
действует бизнес или в которой он планирует приступить к деятельности.
Рассмотрение
основных
рыночных
ценностей
(конкурентных
преимуществ) компании, от ее имени до ее ценовой политики. Наложение
рыночных ценностей на моделирование конкурентных сил.
Определение видов информации (матрица и поля информации) и
источников ее получения для анализа и учета при выработке стратегии
компании.
РАЗДЕЛ III. Стратегическое планирование продуктов компании.
Комбинации статей внешней
и внутренней среды компании при
выработке продуктовой стратегии и ценовой политики. Сила продукта
компании и его рыночные позиции. Драйверы создания и поддержания
конкурентного преимущества продукта компании.
Сущность и содержание стратегического планирования продуктов
компании. Продуктовая стратегия компании на основе анализа статей
внешней и внутренней среды.
Цена как одна из стратегических ценностей продукта компании.
Безопасное и рисковое ценообразование для среднестатистической
компании, не являющейся сильным устоявшимся брэндом на рынке.
Двенадцать основных конкурентных преимуществ (ценностей брэнда)
компании. Основные драйверы ценностей брэнда. Ключевые соотношения
целевых аудиторных показателей продукта компании и их значения для
некоторых сегментов рынка.
РАЗДЕЛ III. Барьеры на пути построения нового бизнеса и их
преодоление. Стратегии b2c, b2b и b2g, общее и специфика. Стратегия, ее
воплощение и коммуникация по носителям. Типы исследований и их
применение.
Теоретические и практические подходы к характеристикам барьеров для
реализации стратегии компании - новичка. Статьи внешней и внутренней
среды для первоначального учета в стратегиях компании, направленных на
конечных потребителей – физических лиц, на конечных потребителей –
юридических лиц и на конечных потребителей – органов государственной
власти разных уровней.
Специфика коммуникативных стратегий с различными типами
потребителей продуктов компании. Применяемые конвенциональные
типы коммуникационных носителей. Целевые стратегические аудиторные
эффекты для конечных потребителей – физических лиц.
Специфика стратегического менеджмента при взаимодействии с целевыми
потребителями – юридическими лицами.
РАЗДЕЛ V. Стратегия диверсификации бизнеса. Точки отсчета: от
состояния рынка отрасли до источников бизнеса. Правильное построение
последовательности анализа для стратегических выводов. Стратегические
инструменты для анализа и общих выводов (PEST, SWOT, Ансофф,
Портер, BCG, прочие) и их применение на практике.
Диверсификация деятельности и продуктовой линейки компании внутри

Методы
обучения
Формы
контроля

одного сегмента рынка и в иных рыночных сегментах. Сквозная
последовательная цепочка для предварительного анализа: рынок в целом,
отрасль в целом, состояние, тренды, отраслевой рынок, сегмент, ниша,
конкуренты, продукты, доли рынка, клиенты, поставщики и т.д.
Выработка стратегических выводов на основе проведенного анализа.
Применение PEST анализа для оценки общих рисков, барьеров и
перспектив. Применение SWOT анализа и возможные комбинации для
выводов в общем виде. Иные возможные применения матриц и схем, их
возможный вклад в стратегию текущих действий и перспектив развития
компании.
РАЗДЕЛ VI. Бизнес – план организации как часть общей стратегии. Баланс
организации и денежные потоки. Персонал компании. Управление
продуктами компании и их продвижением на рынок (брэнд –
менеджмент). Увязка всех департаментов и направлений компании в
общую систему. Управляемость системы и противодействия. Философия,
видение и миссия, долгосрочные и краткосрочны цели, коррекция во
времени и обстоятельствах.
Разработка основных статей бизнес-плана компании. Реализация бизнесплана, плановые и фактические денежные потоки.
Особенности
подбора
и
управления
персоналом
компании,
психологические
и
материальные
факторы
стимулирования
профессиональной деятельности, баланс между различными факторами.
Предварительный расчет и планирование продвижения продуктов
компании на рынок. Распределение инвестиций по продуктам, построение
стратегий их продвижения по каналам коммуникации, обратная связь
стратегий с рыночным результатом.
Построение компании как управляемой системы на основе гибкости,
скорости реакций на изменение внешних обстоятельств и современных
технологий . Внутренние противоречия и противодействия реализации
принятым стратегическим решениям.
Отражение философии, видения и миссии компании на ее деятельности.
Постановка и достижение долгосрочных и краткосрочных целей.
Коррекция в соответствии с изменениями рыночной среды
лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, кейсы,
анализ деловых ситуаций
Экзамен

Б1.Б.19 Основы редактирования
Цели

Цель изучения дисциплин является совершенствование литературной речи
студентов и формирование начальных навыков в технике литературной
правки

Задачи

Основные задачи:
• Создание
системных
представлений
об
издательском
редактировании (редакторском деле), современном редакционноиздательском процессе;
• формирование первичных навыков практической работы редактора.

Место
дисциплины

Дисциплина «Основы редактирования» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной

в структуре
ОПОП

программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Основы редактирования» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
•
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные (ОПК):
•
способностью осуществлять под контролем профессиональные
функции в области рекламы и связей с общественностью в различных
структурах (ОПК-1);
•
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей
с общественностью, владением навыками литературного редактирования,
копирайтинга (ОПК-3);
•
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).
Профессиональные (ПК):
•
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство
и распространение рекламной продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы (ПК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• - основные правила и приемы копирайтинга;
• - основные приемы редактирования текста;
• - правила подготовки текста к профессиональному использованию
• - типы и виды рекламной продукции
• - место и роль рекламной продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний.
• - знание принципов работы с дизайнерами, программистами,
разработчиками
Уметь:
• - создавать различные виды профессиональных текстов и работать с
ними;
• - использовать возможности функциональных стилей в процессе
составления
и
редактирования
документов
в
сфере
профессиональной деятельности;
• - редактировать тексты в соответствии с законами копирайтинга.
• - анализировать рыночные изменения, события, делать выводы и

разрабатывать стратегические планы
- выбирать типы и виды рекламной продукции с учетом конкретных
задач рекламы и связей с общественностью
• - использовать рекламную продукцию, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний.
• - работать с визуальными элементами; работать с продакшнкомпаниями
(типографии,
разработчики
программного
обеспечения)
Владеть:
• свободно грамотной письменной речью на русском языке;
• - навыками литературного редактирования и копирайтинга.
• - навыками подготовки проектной документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение, договор, контракт) на основе
маркетинговых исследований и оценки внутренних ресурсов
организации для эффективного управления бизнес-проектами;
• - правовыми и этическими нормами при составлении проектной
документации
• - технологией подбора типа и вида рекламной продукции с учетом
конкретных задач рекламы и связей с общественностью
• - владение профильными компьютерными программами (Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop
•

Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Основы редактирования» читается на втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Основы редактирования» составляет
3 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1. Литературное редактирование как учебная дисциплина: цели и
задачи редакторского дела.
Литературное редактирование как учебная дисциплина: цели и задачи
редакторского дела. Корректор, редактор, цензор: специфика деятельности
и профессиональные обязанности в современных условиях. Понятие о
нормах и функциональных стилях современного литературного языка.
Тема 2. Понятие о тексте и его видах. Классификация способов изложения
Понятие о тексте (информативность текста, смысловая целостность,
синтаксическая связность, литературная обработанность, закреплённость
на материальном носителе). Виды текста. Способы изложения как предмет
работы редактора. Классификация способов изложения и видов текста.
Тема 3. Методика редакторского анализа и правки текста
Методика редакторского анализа и правки текста. Виды правки.
Редакторская оценка фоники текста. Общее понятие о корректуре.
Тема 4. Типология ошибок.
Типология ошибок с точки зрения содержания мысли (фактические,
логические) и её выражения (орфографические, пунктуационные, речевые
ошибки, собственно стилистические, смысловые). Характеристика

речевых недочётов (плеоназм, речевая недостаточность). Требования по
оформлению составных частей текста. Лексические речевые ошибки.
Псевдонаучность изложения, оценка канцеляризмов и речевых штампов.
Грамматические ошибки в структуре слова, словосочетания (при
согласовании, управлении, примыкании) и предложения.
Тема 5. «Помощники» редактора: словари, отраслевые справочники и
сетевые ресурсы.
«Помощники» редактора: энциклопедические и лингвистические словари,
отраслевые справочники.
Универсальные и аспектные лингвистические словари.
«Полезные» сетевые ресурсы.
Тема 6. Система жанров в делопроизводстве, журналистике, рекламе и
связях с общественностью.
Понятие о жанре, жанрообразующие признаки текста. Типология жанров в
делопроизводстве, журналистике, рекламе и связях с общественностью.
Тема 7. Создание и редактирование текстов информационных и
аналитических жанров.
Особенности жанра объявления. Тип информации (превентивная,
вероятностная). Особенности жанра аннотации как вида информационной
заметки. Жанровые, композиционные и языковые особенности
обзора/дайджеста. Основные требования к языку и структуре текстов в
жанре объявления, аннотации, дайждеста, репортажа.
Общее понятие о жанре аналитической записки. Жанр рецензии в критике
и журналистике. Различные подходы к классификации. Жанровые,
композиционные и языковые особенности критического отзыва.
Определение жанра статьи и границы жанра с точки зрения разных
классификаций. Место жанра статьи в общей типологии. Требования к
текстам, написанным в жанре статьи. Типы статей (научная,
публицистическая, аналитическая, рекламная). Понятие о редакторской
колонке. Колумнистика как форма работы в жанре статьи.
Тема 8. Принципы создания деловых писем.
Место жанра делового письма в типологии жанров (в делопроизводстве, в
сфере связей с общественностью). Требования к оформлению и
содержанию текста.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.Б.20 Теория и практика массовой информации и коммуникации
Цели

Основная цель освоения дисциплины дать представление об
истории развития и современном состоянии науки о коммуникациях.,
формирование знаний в области массовой коммуникации .

Задачи

Задачи:
• изучить значение и особенности коммуникации в современном
информационном обществе;
• дать представление об основных теориях массовой коммуникации

•
Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

изучить особенности функционирования СМИ как важнейшего
института в современных массовых коммуникациях.

Дисциплина «Теория практика массовой информации
коммуникации» относится к дисциплинам базовой части Блока
основной профессиональной образовательной программы (далее
ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи
общественностью.

и
1
—
с

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Теория практика массовой
планируемых информации и коммуникации» направлен на формирование у студентов
результатов компетенций:
обучения
Общекультурных (ОК):
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных (ОПК):
• способностью осуществлять под контролем профессиональные
функции в области рекламы и связей с общественностью в
различных структурах (ОПК-1);
• владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и
отделах связей с общественностью (ОПК-2);
• умением планировать и организовывать под
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);

контролем

• умением проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);
Профессиональных (ПК):
• владением навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами (ПК-3);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• методы и технологии управленческой работы;
• основные процессы в малой группе; основы поведения сотрудников
в малом коллективе;
• основы организационной работы с малыми коллективами
• понятий коммуникации, виды коммуникаций; знание базовых
категорий и понятий: группа, разновидности
• социальных групп, основные принципы групповой динамики,
специфику передачи информации между людьми, специфику
межличностного и межгруппового взаимодействия, основные
техники и приемы эффективного общения
Уметь:
• анализировать социальные, психологические процессы в малом
коллективе;

•
•
•

Объем
дисциплины

Содержание

оценивать поведения сотрудников в малом коллективе;
организовывать работу в малом коллективе
использовать в своей деятельности различные формы организации
командной работы; применять техники и приемы эффективного
общения;
объяснять
феномены
общения;
устанавливать
доверительные взаимоотношения; общаться в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках

Владеть:
• способностью анализа процессов, происходящих в малой группе;
• оценки поведения сотрудников в малом коллективе;
• организации работы в малом коллективе; применения методов
управления малыми коллективами
• самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в группе;
самостоятельной организации работы группы; организовывать
эффективную работу группы; владения устной и письменной речью
на русском и иностранном языках
Дисциплина «Теория практика массовой информации и коммуникации»
читается на втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Теория практика массовой
информации и коммуникации» составляет 4 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 130 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Концепции и модели коммуникации.
Проблемы коммуникации в науке XX-ХХ1 века. «Дискурсивный поворот»
в исследовании коммуникации. Коммуникация и язык в механистической
(технократической) и деятельностной (интеракционистской) научной
парадигме. Информационно-кодовые (Г. Лассуэлл, К. Шеннон-У. Уиверр,
Н. Винер) и интеракционные модели коммуникации (Т. Ньюкомб, Э.
Гоффман, Д. Шиффрин).
Тема 2. Коммуникация как процесс и структура.
Коммуникативный процесс: проблемы производства, кодирования,
распространения, приема, декодирования и использования информации.
Рациональная (волевая, произвольная) и импульсивная (спонтанная,
непроизвольная, помимовольная) коммуникация. Коммуникативная
деятельность и поведение.
Основные элементы коммуникативной структуры: источник сообщения
(адресант, отправитель, коммуникатор), получатель сообщения (адресат,
респондент, аудитория), мотив (цель) взаимодействия, сообщение, канал,
код (язык), контекст (коммуникативная ситуация), обратная связь, шум
(барьер).
Тема 3. Средства коммуникации.
Знаковость (семиотичность) социальной коммуникации. Ключевые
понятия семиотики: знак, знаковая система, семиозис. Билатеральность
знака. Теория асимметричного дуализма С.О. Карцевского. Значение и
значимость. Значение и смысл. Произвольность/мотивированность знака.
Оппозиционность знака. Кумулятивность знака. Принцип системной
конгруэнтности знака. Семиотическая триада: синтактика, семантика,
прагматика. Типология знаков в концепции Ч. Пирса-Ч. Морриса: иконы,

индексы, символы. Знаковые системы в онтогенезе и филогенезе
(концепция А. Соломоника). Гомогенные и синкретические знаковые
системы.
Структурно-семиотический и постструктуральный подходы к анализу
знаковых систем. Принципы и понятия структурного анализа: оппозиция и
дифференциация, инвариант и варианты, структура и доминанта,
синхрония и диахрония. Принципы и понятия постструктурального
подхода: преодоление принципа структурности, понятие поля и сети.
Тема 4. Массовая коммуникация и медиа в социологическом
дискурсе.
Коммуникация – вид социальной практики. Массовая коммуникация:
определение. Типологии современных медиа. Коммуникативистика как
наука о массовой коммуникации и ее средствах. Синтетические
теоретические основы комуникативистики. Журналисты, политологи,
экономисты, культурологи, этнографы, психологи, филологи о массовой
коммуникации. Социология массовой коммуникации: теоретический
концепт и эмпирические исследования. Массовая коммуникация в
информационном обществе. Социально-экономические, политические,
культурологические и технологические факторы, определяющие роль
массовой коммуникации в современном мире. Глобализация,
дигитализация, конвергенция. Модели коммуникации. Трансмиссионная
модель коммуникации. Ритуальная (обрядовая) модель коммуникации.
Модель рекламы. Кодирование и декодирование дискурсов медиа: модель
восприятия. Новые модели информационного потока.
Тема 5. Теории и модели массовой коммуникации.
Массовая коммуникация как социальная система. Функции массовой
коммуникации. Теория социального научения. Теория культивирования.
Теории социализации. Теория использования и удовлетворения. Теория
установления
(навязывания)
повестки
дня.
Когнитивная
(конструктивистская) теория. П.Лазарсфельд о социальных функциях
медиа. Структурно-функциональные модели современных систем
массовой коммуникации (Абрахам Моль, Мелвин Де Флюэр, Н.Луман).
Индустрия культуры и ее роль в современном обществе (М. Хоркхаймера
и Т. Адорно). Массовая коммуникация в концепциях Маршала Маклюэна.
Вещественно-знаковая модель коммуникации (Ж.Бодрияр). Массовая
коммуникация и гиперреальность. Симулякры и симуляция современного
общества. Общество спектакля в работах Ги Дебора. Социологическая
модель А. Н. Алексеева. Модель журналистики Е.П.Прохорова.
Психологическая модель Герберта Малецке. Онтологическая модель
журналистики. Модель Уилбура Шрамма. Модель телевизионной
коммуникации Э.Г.Багирова. Социологическая модель М. Лауристин.
Социально - психологическая модель Ю.В. Воронцова.
Тема 6. Средства массовой информации и общество.
Роль массовой информации в контексте базовых прав и свобод личности.
У. Липпманна и Дж. Дьюи о роли СМИ в демократическом обществе.
Концепции свободы печати Дж. Милтона, Дж. Локка. И. Бентама, Дж. Ст.
Милля. Принцип свободы печати: прошлое и настоящее. Публичность,
общественность в концепции Ю. Хабермаса. Государство и СМИ:
нормативные теории. Модель независимой прессы. Модель социальной
ответственности. Модель демократического представительства. Советская
модель. Авторитарная модель. Модель развития. 8

Тема 7. Медиасреда современного общества.
СМИ как социальные институты. Понятие «медисреда». Структура
медиасреды, основные институциональные образования, содержание и
определяющие факторы развития. Территориальная картография
медиасред.
Особенности
медиасреды
Российского
общества.
Производители
(правообладатели)
медиасодержания
(контента):
профессиональные и непрофессиональные. Содержание (контент)
современных медиа. Медиасодержание как социальная идентификация.
Социальный класс в медиатекстах. Каналы дистрибуции контента, их
институциональные форма. Конвергенция каналов дистрибюции.
Аудитория – системообразующий фактор медиасреды. Медиаполитика
современного общества.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен

Б1.Б.21 Мировая экономика
Цели
Дать студентам базовые теоретические знания и понятийный аппарат по
мировой экономике, привить понимание мировой экономики как
целостной системы, включающей экономики всех стран мира и связанные
между собой международными экономическими отношениями, научить
понимать принципы и законы развития мирового хозяйства, а также
нацелить их на применение методов экономического анализа глобальных
процессов и явлений.
Задачи
•
ознакомиться со структурой и содержанием мировой экономики, а
также раскрыть основные экономические механизмы и законы мирового
хозяйства;
- сформировать у студентов системный подход к изучению процессов в
области мирового хозяйства;
- исследовать механизм функционирования мирового рынка и
международной торговли;
- изучить общую картину экономических связей и взаимоотношений
субъектов мировой экономики;
- сформировать способность видеть взаимосвязь процессов, происходящих
в мировом хозяйстве, с экономической ситуацией в РФ;
научиться
использовать
статистическую
информацию
и
соответствующие методы и методики для анализа процессов;
- ознакомиться с причинами и формами международной миграции
капитала;
-понять основные составляющие мировой валютной системы и механизма
межнационального регулирования валютных отношений;
-рассмотреть основные аспекты внешнеэкономической политики
государств.
Место
Дисциплина «Мировая экономика» относится к учебным
дисциплины дисциплинам Блока 1 вариативной части основной профессиональной
в структуре образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
ОПОП
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Мировая экономика» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
общекультурных:

обучения

•
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
•
Общепрофессиональных:
•
умением планировать и организовывать
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
Профессиональных:

под

контролем

•
владением навыками подготовки проектной документации
(технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-4);
В результате изучения дисциплины «Мировая экономика»
студент должен знать:
• основные понятия, категории и инструменты дисциплины «Мировая
экономика»;
• основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микро- и макроуровне;
• особенности экономического механизма современной мировой
экономики;
• классификацию стран по уровню социально-экономического развития;
• особенности, тенденций и динамику развития основных форм
международных экономических отношений;
• механизм функционирования международного рынка товаров и услуг,
мирового рынка капиталов, рынка труда и мирового валютного рынка,
валютно-финансовых отношений в мировом хозяйстве;
• существующие теоретические подходы к анализу мирового товарного,
• денежного рынков, рынка факторов производства;
• возможности теоретического анализа внешнеэкономической политики
государства и оценки ее эффективности.
уметь:
• использовать
информацию
о
состоянии
различных
сфер
международных экономических отношений и результаты анализа
событий мировой экономики в профессиональной деятельности;
• анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;
• выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к
предприятию
экономических,
политических,
социальных,
технологических и экологических факторов и учитывать их при
решении практических проблем;
• организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы;
• оценивать используемые государством методы регулирование
внешнеэкономической деятельности и давать им оценку с точки зрения
современных тенденций развития мировой экономики;
• анализировать эффективность участия субъектов международных
экономических отношений во внешнеэкономической деятельности.
владеть:

•
•
•
•

Объем
дисциплины

Содержание

навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;
навыками экономических расчетов и анализа на основе аналитических
рассуждений;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
современными методиками расчета и анализа социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и явления на микро- и макроуровне.

Дисциплина читается на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Мировая экономика» составляет 5
зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 8 академических часов
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 164 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины. Мировая экономика (МЭ) и
закономерности ее формирования. Типология стран в МЭ
Структура дисциплины и ее задачи, место в системе экономических
дисциплин. Предмет дисциплины. Основные подходы к определению
понятия МЭ и их содержание. Основные категории и показатели,
характеризующие состояние и динамику развития МЭ. Показатели
международного сопоставления развития стран (ВВП, ВНП, НД, Индекс
развития человека). Сущность международного разделения труда (МРТ).
Единство и различия внутригосударственного и международного
разделения труда. Типы МРТ. Классификация показателей участия
отдельной страны в МРТ. Экспортная и импортная квоты. Факторы,
определяющие участие страны в МРТ. Основные характеристики и
тенденции развития международного разделения труда.
Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню их
социально-экономического развития. Черты и признаки экономического
развития передовых стран.
Особенности современного экономического развития США, Японии и
стран Западной Европы.
Геополитическая и геоэкономическая общность стран «третьего мира».
Основные признаки развивающихся стран. Особенности современного
экономического положения стран третьего мира. Место и дифференциация
развивающихся стран в мировом хозяйстве.
Характерные черты экономического развития новых индустриальных
стран. Экономика Китая, Индии, Бразилии и Индонезии. Наименее
развитые страны мира.
Общая
характеристика
стран
с
переходной
экономикой.
Постсоциалистические страны: рыночные преобразования и новая
внешнеэкономическая ориентация. Реформы в Восточной Европе:
сущность и основные направления. Проблемы стран с переходной
экономикой. Современное экономическое развитие стран СНГ. Состояние
и перспективы развития внешнеэкономических связей Российской
Федерации со странами переходной экономики.
Раздел 2. Природно-ресурсный и человеческий потенциал мировой
экономики

Географическая структура природных ресурсов. Классификация
природных ресурсов. Экономическая и физическая оценка ресурсного
обеспечения. Влияние природных условий на уровень издержек
производства.
Эволюция
значения
природных
ресурсов
для
конкурентоспособности экономик. «Голландская болезнь» и ресурсное
проклятье.
Динамика и структура населения мира. Понятие человеческого капитала.
Возрастная структура. Количественные и качественные аспекты трудовых
ресурсов. Проблема занятости населения. Уровень образования. Трудовые
ресурсы России.
Понятие и масштабы миграции населения. Виды миграции и
экономические последствия для стран. Государственное регулирование
внешней трудовой миграции.
Раздел 3. Отраслевая структура мировой экономики
Понятие и основные типы производительных сил, а также факторы,
определяющие их состояние. Отраслевая структура мировой экономики:
сельское хозяйство и аграрно-промышленный комплекс (АПК);
горнодобывающая промышленность, электроэнергетика и топливноэнергетический комплекс (ТЭК); обрабатывающая промышленность;
сфера услуг. Характеристика основных отраслей мирового хозяйства и
тенденции их развития.
Территориальная структура мирового хозяйства. Типы и факторы развития
экономики.
Роль инновационного развития как важнейшего элемента формирования
структуры экономики, и, как следствие, развития политических и
социальных процессов. Основные направления научных разработок в
мировой экономике: производство и экспорт наукоемкой продукции,
глобализация исследовательских работ, влияние интеграционных
процессов, изменения в характере трудовых ресурсов.
Научные ресурсы: понятие, структура, основные показатели. Основные
сферы воздействия НТП: телекоммуникации, транспорт, информатизация
общества, ресурсосбережение, стандартизация. Каналы распространения
достижений НТП.
Раздел 4. Транснациональные корпорации в мировой экономике
Понятие
международной
корпорации.
Отличительные
черты
международных корпораций, типология по формам собственности,
организации
и
направлениям
деятельности.
Процессы
интернационализации производства и капитала. Транснациональные и
многонациональные корпорации. Транснациональные банки и их роль в
мировой экономике. Трансфертные цены. Этапы становления и эволюции
транснациональных корпораций.
Современные особенности деятельности ТНК и их стратегия. Роль
международных
корпораций
как
субъектов
международных
экономических отношений. Крупнейшие ТНК по объемам продаж и
рыночной капитализации. ТНК в регионах мира: дифференцированное
воздействие и особенности их деятельности в развитых, развивающихся и
переходных экономиках. Последствия деятельности ТНК в мировом
хозяйстве и проблемы ее регулирования. Развитие российских
международных компаний.
Раздел 5. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве
Предпосылки, цели и этапы экономической интеграции. Формы и уровни
развития современных интеграционных объединений. Взаимосвязи

интеграционного процесса с уровнем развития производительных сил,
интернационализацией и глобализацией.
ЕС как наиболее развитое интеграционное объединение. Этапы эволюции,
механизм функционирования, органы управления Европейского Союза
(ЕС). Экономическая, организационная и финансовая структуры ЕС, их
место и влияние на эволюцию центробежных и центростремительных
процессов в группировке. Проблемы расширения численного состава ЕС.
Введение единой европейской валюты и его последствия.
Североамериканская зона свободной торговли. Особенности и проблемы
региональной интеграции в Северной Америке.
Интеграционные соглашения в странах Латинской Америки, Африки,
Арабских государствах, регионах Азии. Особенности международной
экономической интеграции развивающихся стран. Проблемы и
перспективы экономической интеграции стран с переходной экономикой.
Раздел 6. Международные экономические организации и их роль в
мировой экономике и решении глобальных проблем
Основные международные организации и их классификация. ООН.
Специальные программы в структуре ООН. Программа развития ООН
(ПРООН), Программа по окружающей среде (ЮНЕП), Учебный и
исследовательский
институт
(ЮНИТАР).
Специализированные
учреждения при ООН: ЮНЕСКО, МОТ, ЮНИДО, ВОЗ, ФАО и др.
Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) и органы,
действующие под его эгидой.
Международные
валютно-кредитные и финансовые институты:
Международный валютный фонд (МВФ), группа Всемирного банка –
МБРР, МАР, МФК и МИГА. Их значение в регулировании МЭО. Банк
международных расчетов (БМР). Значение международных и
региональных валютно-кредитных организаций для отдельных стран.
Роль ВТО и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД ).
Глобальные экономические проблемы, роль в их решении международных
организаций.
Сущность
глобальных
проблем.
Демографическая
проблема,
нерациональное использование и истощение природных ресурсов,
экология, изменение климата, проблема безопасности и мира,
продовольственная проблема. Международный терроризм. "Зеленая
революция".
Киотский
протокол.
Глобальное
экономическое
сотрудничество. Концепция устойчивого развития, определение и
сущность. Противостояние сторонников «сильной» и «слабой»
устойчивости. Влияние современного финансового кризиса на решение
глобальных проблем.
Раздел 7. Система современных международных экономических
отношений
Сущность, функции и формы международных экономических отношений.
Соотношение понятий «мировая экономика» и «международные
экономические отношения».
Предпосылки развития мирохозяйственных связей на современном этапе.
Трансформация международных экономических отношений в начале XXI
века. Центр и периферия мирового развития.
Субъекты и объекты международных экономических отношений.
Механизм реализации, факторы и тенденции развития современных
международных экономических отношений.

Методы
обучения
Формы
контроля

Особенности МЭО стран с переходной экономикой. Место и роль России в
МЭО.
Мировой рынок и его конъюнктура. Мировые цены. Международная
конкуренция. Международная конкурентоспособность.
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, деловые игры, кейсы, кейс-анализ.
экзамен

Б1.Б.22 Культурология
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Цель предлагаемого курса культурологии — сформировать у студентов
ясное представление об истории и теории культуры, чтобы помочь
разобраться в различных аспектах современной культуры. Культурология
помогает готовить не узких прагматиков, а широко мыслящих
специалистов, способных принимать политически и социально значимые
решения.
•
составить представление об основных вехах в развитии науки
культурологии;
- освоить понятийный аппарат данной науки;
ознакомиться
с
современными
трактовками
основных
культурологических проблем;
- сформировать целостное представление о мировой культуре и месте
России в указанном контексте;
- сформировать гражданскую позицию в разрешении межкультурных
конфликтов;
- учитывать культурную составляющую профессиональной деятельности
Дисциплина «Культурология» относится к учебным дисциплинам
вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
общекультурных:
обучения
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
•

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

•

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

•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент
должен:
Знать
место культурологии в системе научного знания; основные исторические
этапы формирования понятия «культура» и становление культурологии
как науки; своеобразие понятийного аппарата, методов, структуры и
направлений культурологической мысли; место культуры в развитии
общества; основные вехи и многообразие форм культуры; актуальные
тенденции в развитии мировой и отечественной культуры.
Уметь
грамотно анализировать факты и явления культуры; находить актуальную
информацию в области теории и теории культуры для профессиональной
деятельности; отстаивать свою позицию в спорах по проблемам
культурной жизни; использовать полученные знания и межличностных
отношениях.
Владеть
целостным подходом к явлениям культурной жизни; способами оценки
направленности культурно-исторического развития; навыками работы с
учебной и методической литературой, культурой публичной речи и
полемики.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет 2 зачетные
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Тема 1. Место культурологии в системе знания
От обыденных представлений к научному понятию «культура». М.Т.
Цицерон и исходный пункт в формировании понятия «культура».
Культура как «возделывание души и ума». Соотношение «культуры» и
«культа» в Средние века. Эволюция взгляда на культуру у мыслителей
Просвещения. Основы классического понимания (модели) культуры.
Формирование позитивно-научного подхода к культуре. Этнография XIX
века и первое научное определение культуры у Э.Б.Тайлора. Культура с
позиций эволюционизма. Б. Малиновский и принцип функционализма в
исследовании культуры. ХХ век: неоэволюционист Л.А.Уайт в качестве
«отца» науки культурологии.
«Философия культуры» начала ХХ века. Г.Риккерт о различии «наук о
природе» и «наук о духе». Феномен культуры в герменевтике В.Дильтея.
Проблема «вживания» в культурную реальность у О.Шпенглера.
Особенности неклассической модели культуры в сравнении с
классической и позитивно-научной моделью.
Основные направления современной культурологии. Различия в трактовке
культурологии по предмету и методу исследований. Культурология и
философия. Культурология и социология. Культурология и история.
Культурология и этнология.
Развитие культурологии в России как науки и учебной дисциплины в свете
смены мировоззренческих ориентиров в 90-х годах ХХ века.

Тема 2. Сущность культуры
Ф.В.Й.Шеллинг о культуре как «второй природе». Культура в качестве
результата преобразования натуры. Роль «хитрости разума» (Гегель) в
создании мира культуры. Технические устройства и «стилизация»
природных процессов. Культурно-историческое творчество по мере
любого вида и по законам красоты. Проблема границ между миром
природы и миром культуры.
Культура как «мир свободы» (И. Кант). Отличие человеческой свободы от
произвольного поведения животных. Изменение типа эволюции с
появлением Homo Sapiens. Культурогенез и перспективы становления
человека как универсального существа. Мир культуры в качестве
«неорганического тела человека».
Культура и «второе рождение человека» (И. Гердер). Природа
человеческих способностей: их «заданность» в генетическом коде или
«теле» культуры. Способы культивирования человеческих способностей и
проект «русского космизма». Роль опредмечивания и распредмечивания в
обмене деятельными способностями.
Принципы разграничения материальной и духовной культуры. Роль
материальных артефактов в бытии духовной культуры. Роль
символических форм в мире культуры (Э.Кассирер). Знаковые формы в
быту, политике, религии и искусстве. Культура и игра (Й. Хёйзинга).
Тема 3. Единство и многообразие культур
Европоцентризм как осознание самоценности европейской культуры.
Европоцентризм как культурологический монизм. Роль античности и
Средневековья в формировании европоцентристской парадигмы.
Колонизация как практическое воплощение европоцентризма в эпоху
Ренессанса. Начало «самокритики» европоцентризма у просветителей (Ж.Ж. Руссо). Противопоставление культуры Востока культуре Запада в
творчестве А.Шопенгауэра.
Становление плюрализма в решении проблемы единства и многообразия
культур. Учение Н.Я. Данилевского о «культурно-исторических типах».
Различие аполлоновского и дионисийского начал культуры у Ф. Ницше.
«Морфология культур» О. Шпенглера. Цивилизационная теория А.Дж.
Тойнби.
Соотношение культуры и цивилизации. Трактовка понятия «цивилизация»
в Древнем Риме и в эпоху Просвещения. Трансформация смысла
«цивилизации» в период с XVIII до XX вв. Парадоксы понятия
“цивилизация” и противоречия индустриального прогресса.
ХХ век и новое решение проблемы единства и многообразия культур.
Пути формирования единой мировой культуры. Единство человечества и
массовая культура. “Культурный изоляционизм” на фоне мировых
интеграционных процессов.
Формы противостояния Востока и Запада в XXI веке. Роль ислама в
формировании новой версии востокоцентризма. Феномен афро- и
американоцентризма. Опыт Японии и «восточных драконов» в поиске
органичного синтеза восточного и западного пути развития.
Тема 4. Этническое и национальное измерение культуры
Натуралистический и культурно-исторический подход к этническим
образованиям. Этническая связь и кровное родство. Этнос и этническая
культура. Проблема этнической идентификации. Элементы этнической
культуры. Фольклор как форма коллективного самосознания этноса.
Переход к индустриальному обществу и формирование наций.

Общенациональный рынок как фундамент единой нации. Нация и
национальная культура. Письменность и государство как предпосылки
формирования национальной культуры. Национальная психология и
национальная идеология. Интеллигенция и становление национального
самосознания. Элементы национальной культуры. Национальная идея и
национальная идентичность. Национальная идентичность в личной и
коллективной форме.
Проблема субъекта этнической и национальной культуры. Разница в
способах овладения этнической и национальной культурой. Личный выбор
как основа национальной идентичности. Роль учреждений культуры в
формировании
национального
самосознания.
Национальное
самоопределение в условиях диаспоры. Психологические сложности
национальных маргиналов.
Наднациональная культура – миф или реальность? Космополитизм и
проблема «малой родины» в современном мире.
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
Тема 5. Своеобразие древних цивилизаций Востока
Влияние географического фактора на становление древних цивилизаций
Востока. Своеобразие классического рабства в восточном обществе.
Особенности «азиатского способа производства». Регион Плодородного
полумесяца и появление первых городов. Шумерское царство и
формирование восточных деспотий. Древний Восток и зарождение
письменности. Восточные верования — миф или религия? Восточная
мудрость — философия или этическое предписание?
Культура Древнего Китая и императорская власть. Роль чиновников в
развитии древнекитайской культуры. Место писца в китайской культуре и
искусство каллиграфии. Культ иероглифа. Древнекитайская картина мира
и ее изменение под влиянием даосизма. Конфуцианство и жизненные
устои в Древнем Китае. Искусство Древнего Китая.
Зарождение цивилизации в Древней Индии. Завоевания ариев и появление
Вед. Человек и мир в индуизме и буддизме. Роль сакральных слов и
текстов в духовных практиках Древней Индии. Понятие медитации.
Эстетический и этический идеалы. Своеобразие индийского эпоса.
Особенности хозяйственного и политического устройства в Древнем
Египте. Роль жреца в культуре Древнего Египта. Место погребального
культа. Миф об Осирисе. Египетские пирамиды как одно из «чудес света».
Каноны древнеегипетской скульптуры.
Тема 6. Античный мир и зарождение европейской культуры
Зарождение античной культуры и проблема ее периодизации. “Греческое
чудо” и его истоки. Древнегреческая культура как колыбель европейской
культуры. Греко-персидские войны как первое столкновение Востока и
Запада. Своеобразие полисной жизни и рабовладельческая демократия.
Расцвет культуры в “золотой век” Перикла.
Воспитание и обучение свободного гражданина. Олимпийские игры и дух
агонистики. Классическая философия и теоретическая наука как
“изобретения” древних греков. Мифы древних греков и их отражение в
искусстве. Принцип калокагатии. Античный театр и рождение трагедии.
Катарсис и мимесис.
Эпоха эллинизма как попытка синтеза западной и восточной культуры.
Империя Александра Македонского и основание Александрии. Роль
государства Птолемеев в формировании культуры эллинизма.
Взаимовлияние культуры греков и иудеев (Филон Александрийский).

Александрийская библиотека как научный и просветительский центр.
Образ мудреца в эллинистической философии.
Древний Рим как наследник древнегреческой культуры. Становление
частной собственности и римское право. Римская армия: от республики к
империи. Политическая жизнь Рима и развитие ораторского искусства.
Философия Древнего Рима и христианство. Достижения Древнего Рима в
архитектуре, скульптуре, литературе.
Тема 7. Средневековая культура и христианство
Распространение христианства в Римской империи. Древний Рим и
формирование христианского вероучения и культа. Взаимосвязь
христианства и иудаизма: «Новый завет» и «Ветхий завет». Этические
принципы христиан как вызов этике язычников. Становление
христианской церковной организации.
Культура варварских королевств после падения Западно-римской
империи. Карл Мартелл и формирование системы вассалитета. Карл
Великий и особенности Каролингского Возрождения. Средневековые
монастыри как центры культуры. Раскол на восточную и западную
церковь. Католицизм и светская власть.
Искусство, наука и образование под опекой церкви. Символический
характер средневековой культуры. Средневековый храм как синтез
искусств. Искусство варварских королевств. Романский и готический
стиль в архитектуре. Искусство витража и метафизика света. Своеобразие
обратной перспективы в изобразительном искусстве. Культурный феномен
рыцарства. Куртуазный роман.
Городская культура Позднего Средневековья. Первые университеты и их
роль в развитии образования и светской жизни. Противостояние высокой и
карнавальной культуры. Позднее Средневековье как преддверие
Реформации.
Тема 8. Культура Ренессанса и расцвет ренессансного искусства
Особенности коммунальной жизни и эпоха Ренессанса. Роль Великих
географических открытий в становлении ренессансного образа жизни.
Раннебуржуазные отношения и культура Ренессанса.
Итальянские города-коммуны и классический тип Ренессанса. Гуманизм
как мировоззрение и образ жизни. Пантеизм в ренессансной философии
(Флорентийская
Академия).
Изменение
позиции
художника.
Художественная интеллигенция Ренессанса и ее роль в развитии
ренессансного гуманизма. Ренессансный идеал творческой личности.
Богоборческие мотивы в философии и искусстве. Ренессансный титанизм
и его «оборотная сторона» (А.Ф. Лосев). Макиавеллизм как порождение
Ренессанса.
«Ренессансный парадокс» как синтез античности и христианства.
Реабилитация античного идеала телесности в философии и искусстве.
Искусство Ренессанса как создание «идеальных типов» (М. Дворжак).
Рождение станковой живописи и техника прямой перспективы.
Ренессансная наука на службе у искусства. Шедевры Высокого
Возрождения. Особенности Северного Ренессанса.
Тема 9. Культура Нового времени и развитие естествознания
Индустриальная революция и формирование культуры Нового времени.
Связь экспериментальной науки Нового времени с промышленным
производством. Роль капитала в развитии естествознания. Инженерная
деятельность как посредник между наукой и машинной техникой.
Формирования сциентистской парадигмы. Борьба рационализма и

эмпиризма в новоевропейской науке и философии.
Политическая культура Нового времени. Культура Нового времени в свете
буржуазных революций. Культура бюргеров и борьба за гражданские
свободы. Феномен парламентаризма. Влияние протестантизма и
либерализма на облик новоевропейской культуры. Новое время и
проблема веротерпимости.
Место Просвещения в культуре Нового времени. Противоречивость
просветительских идеалов. Идеал «просвещенного вкуса» и его отражение
в искусстве. Эстетический утопизм Просвещения. Современная критика
Просвещения как начала «модерна». Идеология Просвещения и Великая
Французская революция. Искусство Нового времени: от барокко и рококо
к классицизму, романтизму и реализму.
Тема 10. Культура ХХ века: массовая и элитарная
Своеобразие культуры индустриального и постиндустриального общества.
Индустриальное производство и принцип тиражирования. Особенности
аудио- и видеопродукции ХХ века. Формирование потребительских
стандартов от быта до искусства. ХХ век: польза как антипод красоты.
Стандартизация вкуса и развитие индустрии развлечений. Художественная
культура как товар. Демократизм массовой культуры ХХ века и его
противоречия.
Элитарная культура ХХ века как вызов массовой культуре (от бутика до
выставки). Импрессионизм — преддверие элитарного искусства ХХ века.
Элитарное искусство и эстетика формализма. Феномен сюрреализма и
идеология фрейдизма. Э.Уорхал: парадокс слияния массового и
элитарного искусства. Вторая половина ХХ века и феномен постмодерна.
Постмодерн как образ жизни, философия и искусство. Мозаичность и
релятивизм современной культуры.
Проблемы культуры и компьютерная революция. Природа творчества и
Интернет.
Парадоксы
интеллектуальной
собственности
в
информационном обществе. ХХI век и перспективы глобальной
катастрофы. Культура и экология.
Тема 11. Истоки и своеобразие русской культуры
Русская культура на рубеже Востока и Запада. Н. Бердяев о влиянии
географического положения на русский характер. Г. Федотов о русской
культуре как «кентавре». Россия в поисках культурной идентичности. Русь
и варяги. Проблема происхождения русской государственности (спор
«норманистов» и «антинорманистов»). Русь и Византия. Византийское
влияние на крещение Руси. Роль византийского канона в формировании
русского искусства. Корни русской имперской власти и мессианизма.
Культура Средневековой Руси до и после татаро-монгольского нашествия.
Сочетание язычества и христианства в религиозной обрядности.
Формирование письменности (Кирилл и Мефодий) и церковнославянского языка. Своеобразие русского эпоса. Особенности русской
иконописи и «житийной» литературы.
Реформы Петра I как первая попытка «модернизации» России.
«Европеизация»
восточными
средствами
(индустриализм
без
политической демократии и наемного труда). Петр I и становление
русского самодержавия. Строительство государственного аппарата.
Восточный и западный элементы российской административной системы.
Российский деспотизм и западная демократия. Понятие «азиатчины».
Петровские реформы в области быта, образования, науки и искусства.
Обострение противоречия между «верхами» и «низами» общества.

Реформы Петра I и основное противоречие русской культуры.

Методы
обучения

Тема 12. XIX век как «золотой век» русской культуры. Советская культура
ХХ века
XIX век и пути формирования русского национального самосознания.
Формирование русского литературного языка. П.Я.Чаадаев как первый
самобытный русский философ. Расцвет искусства на почве осмысления
национальных проблем. А.С.Пушкин и начало “золотого века” русской
литературы. Живопись “передвижников”. Музыкальное творчество
“Могучей кучки”.
Феномен русской интеллигенции и ее место в артикуляции национальной
идеи. Отражение интеллигенцией главного противоречия русской жизни
между
европеизированным
дворянством
и
патриархальным
крестьянством. Славянофилы, западники и евразийцы о путях развития
России. Литература и философия в роли политической трибуны.
“Почвенничество” Ф.М. Достоевского. Идеология народничества.
Богоискательство Л.Н. Толстого. Идеи революционных демократов.
Русские марксисты. Противостояние им официальной идеологии
“православие-самодержавие-народность”.
Политическая и экономическая ситуация в предреволюционной России.
Особенности развития русского капитализма. Русская интеллигенция в
преддверии революции. Расцвет религиозной философии. Русский
экзистенциализм и его место в мировой философии. Символизм в
искусстве «серебряного века». Становление русского авангарда.
Художественные школы и направления начала ХХ века.
Влияние Октябрьской революции на характер мировой и отечественной
культуры. Разрешение главного противоречия русской жизни путем
ликвидации высшего сословия. Борьба с неграмотностью и формирование
социалистической интеллигенции. Превращение искусства в орудие
государственной
политики.
Формирование
творческих
союзов.
Своеобразие социалистического реализма. Противоположность города и
деревни — трансформация основного противоречия русской культуры.
Сталинизм как образ жизни и культуры. Феномен культа личности. Его
разложение в период «оттепели» и «застоя». Официальная и
неофициальная культура второй половины ХХ века. Внутренняя и
внешняя эмиграция. Диссидентство. Молодежная контркультура и
советский «андеграунд».
Культура постсоветской России. Противоречия в формировании рыночной
культуры хозяйствования в 90- гг. ХХ в. Демократизация политической
культуры и пересмотр исторического прошлого страны. Дискуссии о
либеральной и консервативной пути развития России. Возрождение
интереса к русской религиозной литературе и философии. Знакомство с
эмигрантской культурой.
Культурный облик России в условиях становления постиндустриального
общества. Проблемы национальной идентичности народов Российской
Федерации. Российское образование в новой культурной ситуации.
Искусство между соцреализмом и постмодернизмом. Российская наука в
условиях рынка. Массовая культура в российской модификации. Русская
культура и геополитические вызовы XXI в.
При проведении лекционных занятий по дисциплине «Культурология»
преподаватель
использует
аудиовизуальные,
компьютерные
и
мультимедийные
средства
обучения
Института,
а
также

Формы
контроля
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

демонстрационные и наглядно-иллюстрационные
раздаточные) материалы
зачет

(в

том

числе

Б1.Б.23 Микроэкономика
Ознакомить студентов с основными законами и принципами
функционирования рыночной экономики на микроуровне, сформировать
на этой основе экономический образ мышления и
необходимые
практические компетенции и навыки.
•
дать углубленные представления о принципах и закономерностях
функционирования отдельных экономических субъектов (предприятий,
домохозяйств, государства),
•
раскрыть содержание наиболее важных экономических понятий
(таких как спрос, предложение, равновесные цены, эластичность,
полезность, доход, издержки, прибыль, риск и др.),
•
познакомить с методологией экономического анализа, и в
частности с основами микроэкономического моделирования,
•
овладеть экономическим образом мышления и уметь анализировать
реальные экономические ситуации (кейсы),
•
выработать навыки и приемы расчетов использующихся в
миркоэкономической теории показателей,
•
уметь правильно интерпретировать результаты экономического
анализа, давать их графическое представление и практические
рекомендации по их использованию.
•
уметь выявлять проблемные несоответствия (разрывы), решать
проблему с учетом доступных ресурсов,
•
уметь проводить грамотную презентацию своей работы.
Дисциплина «Микроэкономика» относится к учебным дисциплинам
вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки бакалавра 42.03.01
Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
общекультурных:
обучения
• способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
•

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

•

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

•

умением планировать и организовывать под контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
профессиональных

•

способностью принимать участие в управлении и организации
работы рекламных служб и служб по связям с общественностью,

осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью,
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы,
продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1);
•

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

В результате изучения дисциплины «Микроэкономика» студент
должен знать:
• основные принципы и закономерности функционирования
современной экономики на микроуровне;
• основные понятия и модели неоклассической и институциональной
микроэкономической теории и их взаимосвязи;
• особенности и базовые принципы ведущих школ и направлений
экономической науки;
• основные микроэкономические показатели и методы их расчета;
• основы построения, расчета и анализа современной системы
рыночных показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне;
уметь:
• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микроуровне;
• выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий;
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
• использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;
• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
• прогнозировать на основе стандартных теоретических и
эконометрических моделей поведение отдельных экономических
агентов, развитие экономических процессов и явлений на
микроуровне;
• представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи;
• организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
• организовать работу малого коллектива, рабочей группы;

владеть:
• методологией и методикой микроэкономического исследования;
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных теоретических и графических моделей;
• современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микророуровне;
• навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации выполнения поручений.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Микроэкономика » составляет 3
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 8 академических часов
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся –92 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Раздел 1 “ Введение в экономическую теорию: предмет, метод,
экономический образ мышления”
Значение и состояние экономической теории в современном мире.
Предмет исследования: ресурсы и потребности. Проблема выбора. Что?
Как? Для кого производить? Кривая производственных возможностей:
общая характеристика и ее графическое изображение. Предельная норма
трансформации и альтернативные издержки производства. Экономическая
эффективность по Парето.
Основные экономические системы: традиционная, рыночная и
централизованная. Смешанная экономика. Характеристика рыночной
экономики. Субъекты рыночных отношений: домохозяйства, фирмы,
государство. Модель кругооборота доходов. Методология экономического
анализа. Анализ и синтез. Индукция и дедукция. Метод научной
абстракции. Моделирование экономических процессов. Основные типы
моделей (оптимизационные и равновесные). Экзогенные и эндогенные
параметры моделей. Нормативный и позитивный подход к экономике.
принцип рациональности Соотношение микро и макроэкономики.
Логические ошибки, встречающиеся при экономическом анализе.
Раздел 2 “ Рынок, рыночный механизм и его элементы: спрос и
предложение”
Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на рынок.
Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, предложение. Общая
характеристика спроса. Спрос и потребности. Индивидуальный и
рыночный спрос. Практическая оценка рыночного спроса. Функция спроса
и ее графическое представление. Ценовые и неценовые детерминанты
спроса. Закон спроса. Мнимые и реальные исключения из закона спроса.
Парадокс Гиффена. Функциональный и нефункциональный спрос.
Общая характеристика предложения. Предложение и производство.
Индивидуальное и рыночное предложение. Функция предложения и ее
графическое представление. Ценовые и неценовые детерминанты
предложения.
Рыночное
равновесие
в
условия
совершенной
конкуренции.
Взаимодействие спроса и предложения, равновесная цена и равновесный
объем. Эволюция взглядов на равновесие в экономике. Модель равновесия

по Вальрасу. Модель равновесия по Маршаллу. Равновесные модели в
статике: долгосрочное и краткосрочное равновесие. Равновесная модель в
динамике. Особые случаи рыночного равновесия. Анализ стабильности
рыночного равновесия. Паутинообразная модель рыночного равновесия.
Государственное регулирование рынка и ценообразование.
Раздел 3“ Эластичность спроса и предложения ”
Общее понятие эластичности. Методы практической оценки эластичности
спроса и предложения. Оценка эластичности по формуле дуговой и
точечной эластичности. Основные свойства эластичности.
Прямая эластичность спроса по цене и факторы, ее определяющие.
Эластичность спроса по цене и доход фирмы. Линейная функция спроса и
эластичность. Функции спроса с постоянным коэффициентом
эластичности. Эластичность спроса по доходу. Характеристика
относительно худших и нормальных товаров.
Перекрестная эластичность спроса. Характеристика товаров-заменителей
и товаров дополняющих. Использование коэффициента перекрестной
эластичности для определения границ отрасли. Частные производные:
более строгая концепция эластичности спроса.
Эластичность предложения по цене и факторы ее определяющие.
Раздел 4 “ Потребительское поведение в рыночной экономике ”
Место и функциональное назначение потребителя в рыночной экономике.
Приоритет потребителя. Два подхода к анализу потребительского
поведения.
Кардиналистская теория полезности, ее основные положения. Функция
полезности. Совокупная и предельная полезность. Потребительский
выбор: субъективные и объективные факторы его определяющие. Теория
полезности и закон спроса. Ординалистская теория полезности. Исходные
аксиомы анализа. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма
замещения, ее графическое представление и экономический смысл.
Бюджетные ограничения потребителя. Бюджетная линия и ее
детерминанты. Влияние уровня и динамики доходов и цен на поведение
потребителя.
Равновесие потребителя. Условие оптимума. Теория потребительского
поведения и углубленный анализ рыночного спроса. Кривые Энгеля.
Товары Гиффена. Эффект дохода и эффект замещения.
Раздел 5 “ Основы теории производства”
Предпринимательство как особый вид экономической деятельности.
Общие основы, цели и стратегия предпринимательской деятельности.
Предприятие
(фирма)
как
основная
экономическая
единица.
Организационно-экономические формы предприятий индивидуальное
предпринимательство, партнерство, акционерное общество (корпорация).
Их достоинства и недостатки. Классификация предприятий по степени
концентрации производства. Роль мелких и крупных фирм в рыночной
экономке; формы их взаимодействия. Причины выживания мелкого
бизнеса. Основные формы предпринимательской деятельности в России.
Философия предпринимательской деятельности. Роль и значение
маркетинга. Современная модель управления и её ориентация на человека.
Менеджмент.
Производство как экономическая категория. Концепция производства.
Типы производственной деятельности. Технология производства.
Функция производства. Технологическая и экономическая эффективность
производства. Краткосрочный и долгосрочный период производственной

деятельности.
Деятельность фирмы в краткосрочном периоде. Краткосрочная функция
производства: совокупный, предельный и средний продукт. Закон
убывающей отдачи. Анализ условий эффективного производства:
изокосты и изокванты. Оценка условий оптимизации ресурсов
(минимизации издержек) методом Лагранжа. Траектория развития.
Деятельность фирмы в долгосрочном периоде. Долгосрочная функция
производства. Отдача от увеличения масштаба производства (постоянный,
положительный и отрицательный эффект масштаба). Эффект масштаба
производства и технический прогресс.
Раздел 6 “ Издержки производства и условия эффективного производства ”
Классификация издержек: частные и общественные, экономические и
бухгалтерские, явные и неявные, возвратные и невозвратные.
Экономическая и бухгалтерская прибыль. "Нормальная" прибыль как
часть экономических издержек.
Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и
переменные издержки. Совокупные, средние и предельные издержки.
Графическое изображение динамики различных видов издержек.
Предельные издержки и их роль в стратегии предприятия. Определение
границ расширения производства на основе сравнения предельных и
средних издержек производства. Сравнение средних издержек с рыночной
ценой в целях определения рентабельной работы фирмы. Классификация
фирм по уровню их издержек относительно уровня рыночных цен.
Специфика долгосрочного периода. Издержки производства в
долгосрочном периоде. Долгосрочные средние издержки
и их
графическое изображение.
Минимально эффективный размер предприятия и рыночная структура
производства. Возможность возникновения естественных монополий.
Эффект масштаба производства. Влияние эффекта масштаба на форму
кривой траектории развития фирмы.
Раздел 7 “ Анализ конкурентной структуры рынка. Совершенная
конкуренция и монополия”
Анализ рыночных структур и базовые критерии классификации. Четыре
модели структуры рынка.
Модель
совершенной
конкуренции:
основные
характеристики.
Производство в условиях совершенной конкуренции. Спрос и доход
конкурентной фирмы. Определение условий оптимального объема
выпуска на конкурентном рынке. Условие максимизации прибыли на
конкурентном предприятии. Краткосрочное равновесие фирмы и условие
прекращения ее производственной деятельности (P<AVC). Краткосрочная
кривая предложения фирмы-конкурента.
Долгосрочное равновесие рынка и механизм его формирования. Рыночное
предложение в долгосрочном периоде (случай отрасли с постоянными,
возрастающими и убывающими издержками). Конкуренция и
экономическая эффективность.
Модель чистой монополии: основные характеристики. Виды монополий.
Положительный масштаб производства и естественная монополия. Спрос
и доход фирмы-монополиста. Предельный доход в случае линейной
функции спроса. Монополистическое ценообразование и оптимум
производителя. Условия максимизации прибыли. Чистая монополия и
совершенная конкуренция: сравнительный анализ условий оптимума.
Точка оптимума и прибыль монополиста. Точка оптимума, эластичность

спроса и ценообразование. Основные заблуждения относительно
монополистического ценообразования. Монополизация рынка, ее
последствия. Монопольная (рыночная) власть и способы ее оценки
(коэффициент Лернера). Ценовая дискриминация и ее виды.
Антимонопольная политика государства: микроэкономический анализ.
Раздел 8 “Модели несовершенной конкуренции. Олигополия и
монополистическая конкуренция ”
Модель олигополии: основные характеристики. Формы объединений
предприятий в рамках олигополии: вертикальная и горизонтальная
интеграция, конгломерат. Ценообразование и оптимум производителя в
условиях олигополии. Основные модели поведения фирм на рынке.
Модели кооперированной и некооперированной олигополии.
Модель Курно, модель ломанной кривой спроса, теория ценового
лидерства, модель картеля. Графическая интерпретация и экономическое
содержание моделей. Ценовая координация и неценовая конкуренция на
рынке олигополий. Теория игр и ее применение при анализе рынка
несовершенной конкуренции.
Основные характеристики рынка монополистической конкуренции.
Неценовая конкуренция и дифференциация производства. Модель
дифференциации продукта по размещению (модель Чемберлена).
Ценообразование
и
оптимум
производителя
в
условиях
монополистической конкуренции. условия максимизации прибыли в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Тенденция выравнивания прибыли в долгосрочном периоде. Механизм
выравнивания при совершенной и монополистической конкуренции.
Сравнительная эффективность рынка монополистической конкуренции:
преимущества и недостатки.
Раздел 9 “ Рынок факторов производства: спрос, предложение,
особенности ценообразования”
Место рынка ресурсов в общественном производстве. Спрос и
предложение факторов производства: ценовые и неценовые детерминанты,
эластичность и факторы ее определяющие.
Экономическое равновесие на рынке ресурсов. Условия максимизации
прибыли и минимизации издержек. Эффект дохода и эффект объема
выпуска.Рынок труда и его характеристика. Спрос, предложение и
факторы их определяющие. Инвестиции в человеческий капитал.
Дифференциация доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
Рынок капитала и его характеристика. Спрос, предложение и факторы их
определяющие. Дисконтированная стоимость капитальных вложений.
Рынок природных ресурсов и его характеристика. Спрос, предложение и
факторы их определяющие. Экономическая рента.
Особенности формирования цен на факторы производства в условиях
современной России.
Раздел 10 “ Рынок информации. Риск и неопределенность ”
Информация как экономическая категория. Рынок информации. Свойства
информации и ее цена. Издержки получения информации и их
количественная оценка. Модель ожидаемой полезности. Ассиметричная
информация. Скрытые характеристики товара. Рынок «лимонов»
Неблагоприятный отбор. Теория рыночных сигналов. Моральный риск и
его характеристика. Модель потребительского выбора с учетом
морального риска. Моральный риск и страхование. Риск как
экономическая категория. Классификация риска и способ его оценки.

Методы
обучения
Формы
контроля

Направления минимизации риска.
Раздел 11 “ Рынок общественных благ. Государство в рыночной
экономике”
Понятие, сущность и роль экономических институтов (государства) в
рыночной экономике. Провалы рынка и объективная необходимость
государственного регулирования. Минимальные и максимальные границы
государственного вмешательства.
Государственное регулирование
экономики в свете кейнсианства и неконсервативных концепций.
Основные направления экономической деятельности государства.
Проблема безбилетника. Производство общественных благ, их свойства и
классификация. Внешние эффекты и эффективное распределение
ресурсов. Корректирующие налоги и субсидии (налоги Пигу).
Транзакционные издержки и теорема Коуза. Рынок прав на загрязнение
среды. Ценообразование на рынке общественных благ по Линдалю.
Формы и методы государственного регулирования экономики. Прямые и
косвенные, краткосрочные и долгосрочные.
Теория общественного выбора. Экономика бюрократии. «Провалы»
государства.
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, деловые игры, кейсы
Экзамен

Б1.Б.24 Макроэкономика
Цели
Ознакомить студентов с основными законами и принципами
функционирования рыночной экономики, сформировать на этой основе
экономического образа мышления и необходимые практические
компетенции и навыки.
Задачи
•
дать углубленные представления о принципах и закономерностях
функционирования национальной рыночной экономики,
•
раскрыть содержание наиболее важных общеэкономических
понятий (таких как агрегированные спрос и предложение, общий уровень
цен, деньги, инфляция, безработицы, экономический цикл и др.),
•
познакомить с методологией экономического анализа, и в
частности с основами макроэкономического моделирования,
•
овладеть экономическим образом мышления и уметь анализировать
реальную экономическую ситуацию на макроэкономическом уровне,
•
выработать навыки и приемы расчетов использующихся в
макроэкономике показателей,
•
уметь правильно интерпретировать результаты экономического
анализа, давать их графическое представление и практические
рекомендации по их использованию.
•
уметь выявлять проблемные несоответствия (разрывы), решать
проблему с учетом доступных ресурсов и проводить грамотную
презентацию своей работы.
Место
Дисциплина «Макроэкономика» относится к учебным дисциплинам
дисциплины вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной
в структуре программы (далее — ОПОП) направления подготовки бакалавра 42.03.01
ОПОП
Реклама и связи с общественностью.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов

обучения

общекультурных:
•
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
•
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональных
•
умением планировать и организовывать
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
профессиональных

под

контролем

•
способностью принимать участие в управлении и организации
работы рекламных служб и служб по связям с общественностью,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить
мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров и
услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и
связей с общественностью (ПК-1);
•
владением навыками подготовки проектной документации
(технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-4);
В результате изучения дисциплины «Макроэкономика» студент
должен знать:
• основные принципы и закономерности функционирования
современной экономики;
• основные понятия и модели неоклассической и институциональной
макроэкономической теории и их взаимосвязи;
• особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
• основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
• основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
уметь:
• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты;
• выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки
рисков и возможных социально-экономических последствий;
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические показатели;
• использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;

•
•
•
•
•

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты;
прогнозировать на основе стандартных теоретических и
эконометрических моделей поведение экономических агентов,
развитие экономических процессов и явлений;
представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета, статьи;
организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
организовать работу малого коллектива, рабочей группы;

владеть:
• методологией и методикой экономического исследования;
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
с помощью стандартных теоретических и графических моделей;
• современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на макроуровне;
• навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации выполнения поручений.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина читается на втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Макроэкономика » составляет 3
зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Раздел 1. “ Введение в макроэкономику. Макроэкономические показатели
и модели равновесия”
Макроэкономика как раздел экономической теории. Соотношение микро и
макроэкономического анализа. Предмет исследования. Основные
макроэкономические проблемы. Макроэкономическая политика. История
развития
макроэкономики:
классическая
школа,
«кейнсианская
революция», неоклассическая теория, монетаризм и др.
Методы макроэкономического анализа. Понятие агрегирования.
Макроэкономические субъекты (агенты). Макроэкономические рынки.
Экономическое моделирование.
Модель кругооборота доходов.
Особенность макроэкономических показателей. Номинальные и реальные
величины. Переменные потока и запаса. Экзогенные и эндогенные
переменные. Принцип общеэкономического равновесия (закон Вальраса).
Система
национальных
счетов.
Основные
макроэкономические
показатели. Принцип равенства доходов и расходов. Валовой
национальный продукт и способы его оценки (по доходам, по расходам,
через добавленную стоимость). ВНП и ВВП. Проблема двойного счёта.
Промежуточный и конечный продукт.
Реальные и номинальные показатели валового продукта. Индексы цен.
Индекс Ласпейреса (индекс потребительских цен). Индекс Пааше
(дефлятор ВВП). Индекс Фишера и их соотношение.
Показатели национальных счетов, производные от ВНП: чистый

национальный продукт, национальный доход, личный доход и др.
ВНП и "чистое экономическое благосостояние".
Основные макроэкономические показатели российской экономики. Место
России в мировой экономике.
Агрегированные величины в макроэкономике. Совокупный спрос.
Факторы совокупного спроса. Эффект процентной ставки. Эффект
богатства. Эффект импортных закупок. Ценовые и неценовые факторы
совокупного спроса. Шоки спроса.
Совокупное предложение. Классический и кейнсианский подходы к
анализу предложения в макроэкономике. Совокупное предложение в
долгосрочном и краткосрочном периодах. Ценовые и неценовые факторы
совокупного предложения. Сдвиги кривой совокупного предложения.
Шоки предложения (ценовые шоки).
Равновесие совокупного спроса и предложения. Равновесный уровень цен
и равновесный объем национального производства. Равновесный и
потенциальный ВВП. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Реакция
цен. Эффект храповика.
Раздел 2 “ Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
инфляция и безработица ”
Сущность и виды циклов. Столетние циклы. Длинные волны Н.Д.
Кондратьева (50 лет). Нормальные и "большие" экономические циклы (810 лет). "Малые" (2-3 года) циклы. Сезонные и краткосрочные колебания.
Причины цикличности в трактовке различных экономических школ.
Монетарная теория. Теория перенакопления. Теория недопотребления.
"Психологические теории".
Фазы цикла. Характер и динамика основных экономических показателей.
Кризис как конституирующая фаза цикла. Виды кризисов. Кризисы XIX в.,
первой половины XX в. Модификация кризиса и цикла после второй
мировой войны. Современные экономические кризисы в России и в мире.
Инфляция, её сущность и измерение. Классификация инфляционных
процессов. Гиперинфляция. Открытая и подавленная инфляция. Факторы
развития инфляции и товарного дефицита. Причины инфляции. Инфляция
спроса и инфляция издержек (предложения).
Экономические издержки инфляции. Её влияние на уровень жизни
населения,
перераспределение
национального
дохода,
объём
национального продукта. Сеньораж и инфляционный налог.
Инфляционные ожидания. Механизм инфляционной спирали.
Антиинфляционная
политика
государства.
Кейнсианская
антиинфляционная политика. Монетарная программа. Специфика
инфляционных процессов в России и в мире. Антиинфляционная политика
государства в российской экономике.
Население и рабочая сила. Занятость и безработица. Понятие безработицы,
ее причина и виды. Фрикционная, структурная, циклическая безработица.
Показатели безработицы: уровень и продолжительность. Естественная
безработица и полная занятость.
Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. Экономическая
политика государства в области занятости. Система социальной защиты.
Социальные программы помощи. Пособия по безработице. Разовые
денежные и натуральные выплаты. Особенности рынка труда и
безработицы в современной российской экономике.
Инфляция и безработица. Кривая Филлипса: история исследования и
первоначальная интерпретация. Анализ взаимосвязи инфляция-

безработица через модель совокупного спроса и совокупного
предложения. Кейнсианская трактовка сдвигов кривой Филлипса. Шоки
предложения. Стагфляция.
Монетаристская трактовка кривой Филлипса. Краткосрочная и
долгосрочная взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса и
экономические ожидания субъектов. Гипотезы адаптивных и
рациональных ожиданий экономических субъектов. Модификация кривой
Филлипса с учетом гипотезы рациональных ожиданий.
Кривая Филлипса как инструмент анализа издержек антиинфляционной
политики. Коэффициент потерь. Современный подход к модели Филлипса.
Кривая Филлипса как модель совокупного предложения.
Раздел 3 “ Макроэкономические функции: потребление, сбережения,
инвестиции. Механизм мультипликатора и принцип акселерации ”
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия доходов и
расходов (кейнсианский крест). Функция потребления (по Кейнсу). Общая
характеристика потребления. Автономное потребление. Средняя
склонность к потреблению (АРС) и ее динамика. Предельная склонность к
потреблению (МРС). Экзогенные и эндогенные факторы потребления.
Сдвиги функции потребления. Парадокс Кузнеца.
Функция сбережений (по Кейнсу). Средняя склонность к сбережению
(APS). Предельная склонность к сбережению (MPS). Экзогенные и
эндогенные факторы сбережения. Сдвиги функции сбережений.
Альтернативные подходы к анализу функции потребления.
Парадокс Кузнеца. Модель межвременного выбора. Гипотезы жизненного
цикла и постоянного дохода.
Инвестиционный спрос и факторы его определяющие. Функция спроса на
инвестиции. Реальная ставка процента и инвестиции. Причины
нестабильности инвестиционных расходов.
Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Равновесный объем
национального производства. Модель равновесия инвестиций и
сбережений (классический и кейнсианский подходы). Планируемые
инвестиции. Товарно-материальные запасы и их изменения. Изменение
равновесного уровня национального производства.
Мультипликационный эффект и его графическая интерпретация.
Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный и инфляционный
разрывы. Парадокс бережливости. Эффект вытеснения.
Принципы акселерации. Простейшая формула акселератора. Взаимосвязь
акселератора и мультипликатора.
Динамика инвестиционных процессов в российской экономике.
Раздел 4 “ Экономическая политика государства: цели, инструменты,
сравнительная эффективность. Модель IS-LM ”
Сущность
и
цели
государственной
фискальной
политики.
Государственные доходы и расходы, их виды и структура. Инструменты
фискальной политики. Дискреционные мероприятия и политика
«автономных» стабилизаторов. Сдерживающий и стимулирующий
варианты фискальной политики. Мультипликатор государственных
расходов.
Государственный бюджет и его структура. Дефицит и профицит
государственного бюджета. Сбалансированный бюджет. Концепция
функциональных финансов. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Государственный долг. Положительные и отрицательные последствия
государственного долга. Управление государственным долгом.

Налоги, их виды и функции. Роль налоговой политики в регулировании
экономики. Кривая А. Лаффера. Регрессивная, прогрессивная и
пропорциональная налоговая система. Проблемы эффективности
бюджетно-налоговой политики. Бюджетная и налоговая политика России в
современных условиях.
Природа и функции денег. Виды денег. Товарные и бумажные деньги.
Кредитные деньги. Эволюция денежной системы. Деньги как средство
обращения. Ликвидность денег. Деньги как финансовый актив.
Доходность денег. Количество денег в обращении. Денежные агрегаты.
Почти-деньги. Квази-деньги.
Спрос на деньги и его виды. Количественная теория денег и
транзакционный спрос на деньги. Скорость обращения денег.
Кембриджское
уравнение.
Кейнсианская
теория
предпочтения
ликвидности и спекулятивный спрос на деньги. Спрос на деньги из мотива
предосторожности. Ставка процента как альтернативные издержки
обладания наличными деньгами.
Современная банковско-кредитная система и её структура. Банки, их
виды, функции. Основные операции коммерческих банков (пассивные и
активные). Резервы банков. Банковский (депозитный) мультипликатор.
Центральный банк и коммерческие банки. Функции Центрального банка.
Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Норма банковских
резервов. Спрос и предложение денег, равновесие на рынке денег и
механизм его восстановления. Равновесная ставка процента.
Кредитно-денежная политика: цели и инструменты. Изменение нормы
обязательных резервов. Операции на отрытом рынке и их виды. Учетная
ставка (ставка рефинансирования) процента. Конфликт целей кредитноденежной политики.
Современная банковская система России.
Рынок ценных бумаг (РЦБ) как элемент финансового рынка, его
структура, функции и назначение. Субъекты рынка: эмитенты, инвесторы,
брокеры, дилеры, управляющие компании и др. Ценные бумаги и их
классификация, сравнительная характеристика. Фондовая биржа, ее
задачи, цели и функции. Рынок ценных бумаг в российской экономике.
Модель IS-LM: анализ эффективности экономической
политики
государства.
Раздел 5 “ Экономический рост и факторы его определяющие ”
Экономический рост, его сущность и способы оценки. «Правило 70».
Графическая интерпретация экономического роста. Модель кривой
производственных возможностей, модель AD-AS и др. Факторы
экономического роста. Экономический рост и накопление капитала.
Изменение структуры производства. Динамика производительности труда,
капиталоемкости, капиталоотдачи, энерго - и материалоемкости.
Технический прогресс, заработная плата и прибыль. Экстенсивный и
интенсивный типы экономического роста. Значение экономического роста
и издержки его обеспечения.
Модели экономического роста. Кейнсианская трактовка экономического
роста. Неоклассическая интерпретация экономического роста.
Перспективы долгосрочного стабильного экономического роста
в
российской экономике.
Раздел 6 “ Экономические основы мирохозяйственных связей”
Понятие мирового хозяйства. Объективная основа формирования
мирового хозяйства. Интернационализация хозяйственной жизни.

Методы
обучения
Формы
контроля

Структура мирового хозяйства. Факторы, побуждающие страны к
экономическому взаимодействию.
Мировой рынок и теории международной торговли. Отличие
национальных рынков отдельных стран от мирового рынка. Мировые
цены. Объект международного обмена. Условия торговли. Последствия
внешней торговли для ее участников. Теорема Рыбчинского. «Голландская
болезнь».
Современные теории международной торговли, их связь с классической
политической экономикой. Теория абсолютного преимущества факторов
производства. Теория сравнительных издержек и её современная
модификация. Теория Хекшира-Олина.
Государственное регулирование внешнеторговых отношений, ее цели,
инструменты, сравнительная эффективность.
Торговый баланс. Баланс движения капитала. Валютные резервы. Понятие
валютного курса. Виды валютных курсов. Номинальный и реальный
валютный курс. Концепция паритета покупательской способности (ППС).
Фиксированный и плавающий валютный курс. Факторы, определяющие
реальный валютный курс. Цели валютной политики государства и
валютное регулирование.
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, деловые игры, кейсы, кейс-анализ.
Экзамен

Б1.Б.25 Основы менеджмента
Цели

Задачи

К целям преподавания дисциплины относятся: − формирование у
студентов научных фундаментальных теоретических знаний в области
менеджмента; − приобретение студентами системных практических
навыков выполнения основных функций менеджмента; − овладение
методами менеджмента; − ознакомление студентов с механизмом
принятия решений и оценкой их эффективности; − выработка умений в
управлении персоналом, в управлении конфликтами, стрессами и
изменениями; − обоснование необходимости оценки эффективности
управления.
Задачи:
− изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий
менеджмента и эволюции его теории и практики;
− изучение особенностей американского, японского и российского
менеджмента;
− характеристика современного менеджера и его креативного
образования;
− разработка и совершенствование стратегического управления
организацией, ее формальных и неформальных групп, основных
функций (планирования, организации, мотивации, контроля);
− научить использовать методы менеджмента:
− развить навыки принятия решений;
− научить принципам управления персоналом, стилям руководства,
самоменеджменту;

− привить навыки управления конфликтами, стрессами и изменениями.
Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Основы менеджмента » относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Основы менеджмента » направлен
планируемых на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общепрофессиональных (ОПК):
владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах
связей с общественностью (ОПК-2);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основ менеджмента рекламных служб и служб по связям с
общественностью фирмы и организации;
• основы формирования имиджа организации, персоны, сферы;
• основные технологии продвижения товаров и услуг на рынок
методы и технологии управленческой работы;
• основы организационной работы с малыми коллективами;
• методы управления малыми коллективами
Уметь:
• осуществлять поиск различных решений при создании рекламного
продукта
• принимать решения, направленные на продвижение рекламного
продукта;
• проводить
исследование
предпочтений
целевых
групп
потребителей, анализировать результаты исследований
• оценивать поведения сотрудников в малом коллективе;
• организовывать работу в малом коллективе
Владеть:
• управления и организации работы рекламных служб и служб по
связям с общественностью фирмы и организации;
• разработки
средств
продвижения
рекламного
продукта;
взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью;
• навыком выявления требований целевых групп потребителей, а
также методиками оценки эффективности рекламной кампании и
мероприятий в сфере СО
• способностью анализа процессов, происходящих в малой группе;

•
•

Объем
дисциплины

Содержание

оценки поведения сотрудников в малом коллективе;
навыками формирования эффективных внутренних коммуникаций,
тактиками личностной и коллективной коммуникации

Дисциплина «Основы менеджмента» читается на втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Основы менеджмента» составляет 3
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Введение в теорию и практику предмета курса «Основы
менеджмента»
Сущность и общая характеристика понятий «менеджмент» (management,
administration, direction) — общее и особенное. Содержание и логика
развития систем управления. Эффективное управление в условиях
информационной экономики и его специфика. Виды управленческих
навыков, необходимых современному менеджеру. Основные функции
управляющего и проблемы их реализации. Права, обязанности и виды
ответственности управляющих. Базовые характеристики эффективного
менеджера — мировой стандарт и российская специфика.
Принципы
современных
национальных
систем
управления.
Сопоставительный анализ подходов трех школ (американской, японской,
китайской) и проблемы оптимизации управления организацией и ее
ресурсами. Российская модель управления, ее специфика в условиях
переходной экономики и перспективы развития.
Управление человеческими ресурсами — ядро системы современного
менеджмента. Общие подходы и механизмы их реализации. Партнерские
отношения и партнерский подход как перспективная основа развития
систем управления и бизнеса. Концепция человеческого капитала и
возможности ее реализации в управлении современной организацией и
персоналом.
Тема 2. Стратегическое управление организацией и процесс
целеполагания
Общая характеристика стратегического управления и его сущность.
Система стратегического управления организацией. Анализ окружающей
среды. Анализ внешней среды. Анализ внутренней среды.
Сущность процесса планирования и его специфика в условиях
информационной революции. Процесс планирования в современной
организации и его уровни, взаимосвязь между ними. Распределение
ресурсов и составление бюджета. Составление графиков работ. Процесс
выработки целей и обеспечение их эффективности. Мониторинг. Планы на
случай чрезвычайных ситуаций. Управление посредством целеполагания.
Стратегия фирмы. Типы стратегий бизнеса. Области выработки стратегии.
Эталонные стратегии развития. Выработка стратегии фирмы: основные
шаги по ее определению и проблема выбора. Реализация стратегии:
основные стадии, области проведения стратегических изменений,
мобилизация потенциала для выполнения стратегии.

Тема 3. Управление проектированием и типы современных
организаций
Сущность и факторы проектирования организаций, внешняя среда.
Технология работы. Стратегический выбор.
Элементы
проектирования
организации.
Разделение
труда
и
специализация. Департаментализация и кооперация. Связи в организации
и координация. Масштаб управляемости и контроля. Иерархия в
организации. Распределение прав и ответственности, наделение
полномочиями. Централизованные и децентрализованные системы
управления. Техника эффективного делегирования полномочий.
Типы организаций по типу взаимодействия с внешней средой.
Механистические организации. Органические организации. Типы
организаций
по
взаимодействию
подразделений:
традиционная
организация, дивизиональная организация, матричная организация. Типы
организаций по взаимодействию с человеком: корпоративная и
индивидуалистическая организации.
Эдхократическая
организация.
Партисипативная
организация.
Предпринимательская организация. Организация, ориентированная на
рынок.
Процесс организации как важнейшая функция управления. Проблемы
разработки организационной структуры фирмы. Виды современных
организационных структур, их преимущества и недостатки, возможности
комбинирования. Распределение обязанностей в организации и роль
управляющего в этом процессе.
Тема 4. Руководство, лидерство и власть в системах управления
Роль и место функции руководства в современной парадигме
эффективного управления.
Лидерство как основополагающая функция современного менеджмента и
проблемы ее реализации в управленческой деятельности. Природа
лидерства. Определение понятия современного лидерства. Лидер и
менеджер. Подходы к изучению лидерства.
Традиционные концепции лидерства. Теория лидерских черт. Концепции
лидерского поведения. Концепции ситуационного лидерства. Модель
«бесконечного множества стилей лидерства» Танненбаума и Шмидта.
Концепция атрибутивного лидерства. Концепция харизматического
лидерства. Концепция преобразующего (трансформационного) лидерства.
Проблемы власти и форм ее проявления на индивидуальном и
общеорганизационном уровне. Власть и авторитет власти руководителялидера. Вертикальная власть и ее источники. Власть делегирования
полномочий в организации.
Горизонтальная власть, ее источники и стратегические возможности.
Власть и политическая тактика укрепления ее основ на индивидуальном
уровне.
Проблемы совершенствования стиля управления (в государственном
управлении и менеджменте). Разновидности стиля управление
(директивный, коллегиальный, либеральный) и возможности их
применения. Возможности и границы реализации теорий Х и Y Д.
МакГрегора и теории Z У. Оучи. Усиление организованности
управленческих процессов. Резервы рационализации стиля управления.
Тема 5. Организация процесса профессионального контроля и
проблемы эффективности управления

Сущность профессионального контроля и процесс его организации. Виды
контроля и процесс его организации. Инструменты реализации контроля:
разработка бюджета и мониторинг данных, отчеты по выполнению
производственных обязанностей, личные наблюдения руководителя и
оценка им работ на вверенном участке. Разработка и внедрение
эффективных стандартов качества.
Современные критерии оценки качества и виды контроля за качеством.
Техника проведения контроля за качеством и его реализация:
статистические методы, исключение брака, привлечение персонала к
управлению производством и контролю за качеством, всестороннее
управление качеством. Современные методы оценки степени
совершенствования качества.
Общая социальная эффективность управления и современное понятие
критериев
эффективности.
Обобщающие
критерии
социальной
эффективности. Обобщающие критерии социальной эффективности
управления: уровень производительности труда, темпы и масштабы роста
ВВП, уровень и качество жизни, упорядоченность и надежность
общественных
отношений.
Критерии
специальной
социальной
эффективности управления: целеориентированность, затраты времени на
решение
управленческих
вопросов,
стиль
функционирования
управляющей системы, отражение сложности организации субъекта
управления, общие издержки на содержание управляющей системы.
Эффективность деятельности управленческих органов и должностных
лиц. 9
Тема 6. Управление деловыми коммуникациями в организации
Сущность и роль коммуникаций в управлении организацией. Процесс
коммуникации и его осуществление в современной организации —
основные требования и закономерности. Анализ процесса деловой
коммуникации и техника эффективного осуществления коммуникаций в
управленческой практике. Проблемы формирования у менеджера навыка
слушать профессионально и активно.
Вербальные и невербальные формы деловых коммуникаций — сущность,
взаимосвязь, повышение эффективности реализации. Проблемы
организации тренингов навыков общения в современной организации.
Общение на формальном и неформальном уровне. Место и роль слухов,
толков и сплетен в жизни организации.
Психология деловых коммуникаций — формирование способности
убеждать делового партнера. Практика управления «проблемными»
сотрудниками. Нейро-лингвистическое программирование как подход к
изучению общения людей.
Тема 7. Разработка и принятие эффективных управленческих
решений
Процесс принятия эффективных управленческих решений и разрешения
проблем. Источники проблем в современной организации и выбор между
альтернативами. Рациональная модель принятия решений и ее анализ.
Проблемы и противоречия принятия эффективных решений на практике.
Основные инструменты принятия решений. Процесс выработки и
принятия коллективных решений и методы повышения их эффективности.
«Мозговые атаки». Оптимизация творческого мышления и ее
практическое воплощение.

Тема 8. Управление мотивацией деятельности сотрудников
организации
Сущность и общая характеристика мотивации. Мотивационный процесс.
Основные теории мотивации, возможности и границы их использования.
Теории содержания мотивации Маслоу, Альдерфера, МакКлелланда,
Герцберга.
Теории процесса мотивации: ожидания, постановки целей, равенства;
концепция партисипативного управления.
Процесс определения факторов, мотивирующих индивидуума. Основные
практические методы обеспечения мотивации. Проблемы мотивации
опытных и высококвалифицированных сотрудников.
Тема 9. Управление организационными конфликтами и изменениями
Сущность и основные виды конфликтов в организации. Природа
межгруппового конфликта, его модель и типы изменений в поведении при
них. Горизонтальный конфликт и его контекстуальные и организационные
факторы. Модель сотрудничества в организации, ее основные
преимущества и возможные потери в случае организационных
конфликтов.
Техника
управления
межгрупповым
конфликтом.
Вертикальный конфликт. Источники конфликтов между организацией в
целом и ее администрацией, с одной стороны, и персоналом организации,
с другой. Управление вертикальным конфликтом. Коллективные
переговоры. Тактика сотрудничества.
Базовые стратегии управления деловыми конфликтами, возможности и
границы их реализации. Проблемы определения собственного стиля
разрешения делового конфликта и его оптимизация.
Управление изменениями в организации. Осуществление процесса
перемен как последовательное прохождение трех его основных фаз —
«размораживание», «изменение» и «повторное замораживание».
Управление организационным развитием.
Методы
обучения
Формы
контроля
Цели
Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен

Б1.Б.26 Маркетинг
Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся
маркетингового мировоззрения, получение ими базовых знаний в области
маркетинговой политики компаний.
•
изучение основных положений теории маркетинга,
•
обучение приемам и методам функционального маркетинга,
•
ознакомление с методами сбора и анализа маркетинговой
информации,
подготовка студентов к работе в условиях реального маркетинга
•
Дисциплина «Маркетинг» относится к учебным дисциплинам Блока
1 базовой части основной профессиональной образовательной программы
(далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Маркетинг»
планируемых формирование у студентов компетенций:

направлен

на

результатов
обучения

общекультурных:
•

способностью использовать основы экономических
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

знаний

в

общепрофессиональных
•

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

•

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

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен:
Знать:
• современные тенденции в развитии маркетинга;
• виды маркетинговой информации;
• способы получения и анализа исследовательской информации;
• основные принципы и методы формирования товарной, ценовой,
сбытовой и коммуникативной политики организации;
• основы поведения потребителей;
• сущность маркетингового управления предприятием;
• сущность партнерских отношений с потребителями, клиентами,
рыночными партнерами.
Уметь:
• осуществлять анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
• анализировать поведение потребителей;
• сегментировать рынок и позиционировать продукцию;
• формировать спрос на продукцию организации;
• проводить конкурентный анализ отрасли;
• разрабатывать маркетинговую стратегию организации
Владеть:
• навыками сбора, анализа и использования информации,
необходимой для принятия различных управленческих решений;
• аналитическими
методами
для
оценки
эффективности
маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на
предприятиях;
• умениями применять и методы маркетингового управления
предприятием в профессиональной деятельности
Объем
дисциплины

Дисциплина читается на втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинг» составляет 3 зачетные
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:

Содержание

Методы
обучения
Формы
контроля

Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Предмет и задачи курса. Определение маркетинга, основные функции и
задачи. Значение маркетинга в условиях рынка. Маркетинг и общество.
Виды маркетинга. Концепции маркетинга Комплекс маркетинга
Специфика потребительского(В2С) и промышленного(В2В) маркетинга.
Особенности маркетинга услуг. Модели поведения потребителей
Факторы макро и микросреды. Понятие и параметры рынка. Система
маркетинговой информации
Количественное и качественное
исследование. Полевое и кабинетное. Цели, формы проведения, условия
использования
Сегментация рынка, выбор целевых сегментов, позиционирование,
бенчмаркинг
Товарная политика фирмы: маркетинговое представление товара
Концепция жизненного цикла товара. Конкурентоспособность товара и
пути ее повышения. Формирование номенклатуры и ассортимента
товаров. Товарные стратегии
Роль и экономическая интерпретация цены, виды цен в рыночной
экономике Методы определения цен при разных конъюнктурных условиях
Каналы товародвижения и их характеристика Выбор политики
товародвижения и сбыта
Виды маркетинговых коммуникаций. Реклама: виды и способы
рекламирования, бюджет рекламной кампании Интернет маркетинг
Цели и задачи планирования маркетинга. Содержание плана маркетинга.
Разработка программы маркетинга на предприятиях и ее обеспечение.
Способы формирования бюджета маркетинга Виды организационных
структур управления маркетингом, их достоинства и недостатки, условия
использования. Оценка эффективности работы служб маркетинга
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, кейсы, кейс-анализ, деловая игра.
Экзамен

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт
Цели

Задачи

Формирование у студентов потребности в занятиях физической культурой
и спортом, совершенствование жизненно важных физических и
психических качеств, прикладных двигательных умений и навыков,
укрепление здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности
•
совершенствование основных двигательных качеств и способностей
(силы,
быстроты,
выносливости,
гибкости,
координационных
способностей) до необходимого уровня;
•
улучшение физического развития, укрепление здоровья и
повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам
внешней среды;
овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием
•
физической подготовленности в процессе учебных и самостоятельных
занятий;

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП
Перечень
планируемых
результатов
обучения

•
привитие навыков здорового образа жизни;
•
привитие навыков гигиены при занятиях физическими
упражнениями и спортом;
•
воспитание уверенности в своих силах.
•
приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной
деятельности
для
достижения
жизненных
и
профессиональных целей
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к учебным
дисциплинам Блока 1 базовой части Б-1 базовой части (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
•

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

В результате освоения дисциплины «Физическая культура»
студент должен:
знать:
•
социально-биологические основы физической культуры, её
роль в развитии и совершенствовании человека, подготовке специалиста;
•
основы методики совершенствования жизненно важных
двигательных качеств и навыков, основы здорового образа жизни;
•
основы гигиены физической культуры и спорта,
профилактики и предупреждения травматизма;
•
основы применения средств восстановления и повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
•
способы самоконтроля за состоянием здоровья и физической
подготовленности; правовые основы физической культуры и спорта.
уметь:
•
самостоятельно
применять
разнообразные
средства
восстановления и повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья;
•
осуществлять
самоконтроль
за
своей
физической
подготовленностью.
владеть:
•
средствами и методами физической культуры для
укрепления
индивидуального
здоровья
и
физического
самосовершенствования; ценностями физической культуры для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Объем
дисциплины

Дисциплина читается на первом и втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт»
составляет 2 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 4 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 68 академических часов (в том

Содержание

числе 8 часов на подготовку к зачетам)
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включает следующие
дидактические единицы:
•
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов;
•
Социально-биологические основы физической культуры;
•
Основы здорового образа жизни;
•
Оздоровительные системы и спорт;
•
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Программа дисциплины содержит три основных раздела: теоретический,
практический, контрольный.
Теоретический раздел формирует у студентов мировоззренческую систему
научно-практических знаний и отношение к физической культуре.
Практический раздел состоит из двух подразделов: методикопрактического и учебно-тренировочного. Методико-практические занятия
обеспечивают освоение студентами основных методов и способов
формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и
навыков средствами физической культуры и спорта. Учебнотренировочные занятия направлены на приобретение опыта, практической
деятельности, достижению высоких результатов в избранном виде спорта,
развитие самодеятельности в целях достижения физического
совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных
способностей, направленного формирования качеств и свойств личности.
Контрольный раздел направлен на дифференцированный и объективный
учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.
Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую
информацию об уровне освоения теоретических, практических и
методических знаний и умений, о состоянии и динамике физического
развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности
каждого студента.
Профессиональная направленность образовательного процесса по
физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняя
связующую, координирующую и активизирующую функцию.
Содержание программы включает два взаимосвязанных компонента:
•
обязательный (базовый), обеспечивающий формирование основ
физической культуры личности;
•
вариативный, опирающийся на базовый, дополняющий его и
учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы
и потребности.
Теоретический раздел.
Содержание раздела предусматривает овладение студентами системой
научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания
социальных и естественнонаучных процессов функционирования
физического воспитания личности и общества, умения их адаптивного,
творческого использования для личностного и профессионального
развития, психофизического самосовершенствования, овладения навыками
здорового образа жизни в процессе учебной, профессиональной и
социокультурной деятельности.
1. Теоретический раздел
Физическая культура. Введение в предмет.
Общая характеристика физической культуры и спорта. Возникновение и
основные этапы развития физкультуры и спорта. Физическая культура и

спорт как социальные феномены общества. Современное состояние
физической культуры и спорта.
Физическая культура личности. Социально-биологические основы
физической культуры. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке.
Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении. Содержание дисциплины «Физическая культура» и
элективных курсов по физической культуре в Институте МИРБИС.
2. Методико-практический раздел
Тема 2.1. Организационно-методическое занятие. Основы методики
физического воспитания
Ознакомление студентов с порядком освоения дисциплины «Физическая
культура».
Распределение
студентов
по
группам
(основная,
подготовительная, специальная медицинская) для занятий. Инструктаж по
технике безопасности при проведении занятий.
Методические принципы, средства и методы физического воспитания.
Основы
методики
обучения
двигательным
действиям
и
совершенствования двигательных качеств. Формы занятий физическими
упражнениями.
Тема 2.2. Средства и методы легкой атлетики в оздоровительной
тренировке
Основные средства легкой атлетики: физические упражнения как главные
специфические средства спортивной тренировки, гигиенические факторы,
естественные силы природы. Беговые упражнения, прыжки, метания.
Специальные упражнения бегуна. Специальные прыжковые упражнения.
Специальные упражнения метателя.
Методы тренировки, используемые в легкой атлетике. Метод строго
регламентированного
упражнения.
Повторный,
переменный,
интервальный
метод.
Метод
круговой
тренировки.
Игровой,
соревновательный метод.
Применение средств и методов легкой атлетики для оздоровительной
тренировки у лиц разного возраста и пола.
Тема 2.3. Методика составления индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
Особенности
методики
составления
индивидуальных
программ
оздоровительных занятий с учетом возраста, пола, состояния здоровья,
физического развития, функционального состояния и уровня физической
подготовленности занимающихся. Выбор содержания оздоровительных
тренировок. Планирование объема и интенсивности физических нагрузок.
Тема 2.4. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями и спортом
Содержание врачебного и педагогического контроля. Самоконтроль
занимающихся физической культурой и спортом. Основные методы и
показатели самоконтроля. Дневник самоконтроля.
3. Контрольный раздел
Определение уровня овладения общими теоретическими и методическими
знаниями по физической культуре. Тестирование общей физической
подготовленности.
1. Теоретический раздел
Основы здорового образа жизни студента
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровье.
Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни.

Мотивы формирования здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и
его составляющие. Физическое самовоспитание и самосовершенствование
в здоровом образе жизни. Возможные формы организации
оздоровительной тренировки в Московском гуманитарном университете.
2. Методико-практический раздел
Тема 2.1. Средства и методы спортивных и подвижных игр в
оздоровительной тренировке
Правила подбора и подготовки спортивного инвентаря для
оздоровительных занятий подвижными играми. Применение средств и
методов подвижных игр в индивидуальной оздоровительной тренировке.
Правила подбора и подготовки спортивного инвентаря для
оздоровительных занятий спортивными играми (волейбол, бадминтон,
баскетбол). Применение средств и методов волейбола, бадминтона и
баскетбола в оздоровительной тренировке с учетом возраста, гендерных
различий и морфофункциональных особенностей занимающихся.
Тема 2.2. Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физическим
развитием и функциональным состоянием организма
Субъективные и объективные показатели самоконтроля при занятиях
физической культурой и спортом. Методы самоконтроля за
самочувствием,
сном,
аппетитом,
потоотделением,
болевыми
ощущениями, массой тела, пульсом и артериальным давлением. Методика
ведения дневника самоконтроля. Соматоскопические и соматометрические
методы в оценке физического развития. Определение оценочных индексов
физического развития.
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
Методика проведения нагрузочных тестов. Оценка функций дыхания.
Определение частоты дыхания и жизненной емкости легких. Методика
проведения проб. Оценка функционального состояния нервной системы.
Методика проведения функциональных проб. Определение физической
работоспособности по К. Куперу.
Тема 2.3. Методы самооценки уровня физической подготовленности
занимающихся оздоровительной физической культурой
Методика проведения тестирования уровня общей физической
подготовленности. Тесты для оценки развития силовых, скоростносиловых и координационных способностей, выносливости, быстроты и
гибкости. Определение уровня развития двигательных качеств с
использованием измерительных устройств.
Методика проведения тестирования специальной физической и спортивнотехнической подготовленности по базовым видам спорта. Оценка
результатов тестирования.
Тема 2.4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в
избранном виде спорта или системе физических упражнений
Оборудование мест и подготовка инвентаря для проведения учебнотренировочного занятия по базовым видам спорта. Составление планаконспекта тренировки. Приобретение навыков подачи команд и
руководства группой. Проведение комплексов общеразвивающих и
специальных
упражнений
в
подготовительной,
основной
и
заключительной частях занятия. Учет и анализ воздействия физических
упражнений с оздоровительной направленностью.
Тема 2.5. Организация и проведение соревнований в избранном виде
спорта или системе физических упражнений
Система спортивных соревнований в базовых видах спорта. Организация и

проведение соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу,
баскетболу,
бадминтону.
Единая
всероссийская
спортивная
классификация.
3. Контрольный раздел
Определение уровня овладения общими теоретическими и методическими
знаниями по физической культуре. Тестирование общей физической
подготовленности.
1.Теоретический раздел
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.
Массовый спорт и спорт высших достижений, Олимпийский спорт и
международное олимпийское движение, олимпийская хартия. Цели,
задачи и организационно-методические особенности массового спорта и
спорта высших достижений. Критерии оценки развития спорта и
индивидуального мастерства спортсменов. Физкультурно-спортивные
комплексы и всероссийская спортивная классификация (ЕВСК).
Краткая характеристика основных групп видов спорта и современных
популярных систем физических упражнений.
Студенческий спорт. Система студенческих соревнований. Общественные
студенческие спортивные организации.
Спортивные соревнования как средство и метод общения,
профессионально-прикладной и спортивной подготовки студентов.
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентами видов
спорта или системы физических упражнений.
Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе.
2.Методико-практический раздел
Тема 2.1. Средства и методы спортивных и подвижных игр в
оздоровительной тренировке
Правила подбора и подготовки спортивного инвентаря для
оздоровительных занятий подвижными играми. Применение средств и
методов подвижных игр в индивидуальной оздоровительной тренировке.
Правила подбора и подготовки спортивного инвентаря для
оздоровительных занятий спортивными играми (волейбол, бадминтон,
баскетбол). Применение средств и методов волейбола, бадминтона и
баскетбола в оздоровительной тренировке с учетом возраста, гендерных
различий и морфофункциональных особенностей занимающихся.
Тема 2.2. Средства и методы легкой атлетики в оздоровительной
тренировке
Подготовка мест для оздоровительных занятий с использованием средств
и методов легкой атлетики. Подбор спортивного инвентаря. Применение
средств и методов легкой атлетики в индивидуальной оздоровительной
тренировке
с
учетом
возраста,
гендерных
различий
и
морфофункциональных особенностей занимающихся.
Тема 2.3. Основы тренировки в избранном виде спорта или системе
физических упражнений.
Основы спортивной тренировки в базовых видах спорта. Разделы
спортивной
подготовки.
Физическая,
техническая,
тактическая,
психологическая, теоретическая, интегральная подготовка, их цели и
задачи.
Зоны интенсивности физических нагрузок. Учебно-тренировочное занятие
как основная форма обучения в базовых видах спорта. Структура и
направленность учебно-тренировочного занятия.

Средства восстановления работоспособности при занятиях физической
культурой и спортом.
3. Контрольный раздел
Определение уровня овладения общими теоретическими и методическими
знаниями по физической культуре. Тестирование общей физической
подготовленности.
1.Теоретический раздел
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.
Понятие о ППФП, ее цели, задачи, средства и методы.
Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы
определяющие конкретное содержание ППФП. Организация, формы и
содержание ППФП студентов вузов (управленческого, экономического и
юридического
направлений).
Профилактика
профессиональных
заболеваний и травматизма средствами физической культуры. Прикладные
виды спорта и их элементы.
Дополнительные (нетрадиционные) средства повышения общей и
профессиональной
работоспособности.
Влияние
индивидуальных
особенностей, климато-географических условий и других факторов на
содержание физической культуры специалистов, работающих на
производстве. Роль будущих специалистов по внедрению физической
культуры в режим труда и отдыха производственного коллектива.
Контроль за эффективностью ППФП студентов.
2.Методико-практический раздел
Тема 2.1. Методики способов овладения жизненно важными умениями
и навыками
Методика начального разучивания движения: создание общего
представления о рациональных способах выполнения двигательного
действия, предупреждение и устранение грубых ошибок, особенности
состава методов при разучивании движения. Особенности состава методов
и порядок их применения на этапе углубленного разучивания движения.
Методика закрепления двигательного действия.
Тема 2.2. Методики применения средств физической культуры для
направленного развития отдельных двигательных качеств
Основы методики развития силовых способностей: основные направле-ния
в методике воспитания силы; правила регулирования дыхания и выбор
положения тела; сочетание упражнений общего и локального воздействия.
Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции.
Методика применения средств физической культуры для разви¬тия
быстроты движений. Методические приемы воспитания ловкости и
гибкости. Средства и методы развития выносливости.
Тема 2.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Формы и
содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных
занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер
содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности
самостоятельных занятий для женщин. Границы интенсивности нагрузок в
условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Планирование
и управление самостоятельными занятиями. Гигиена самостоятельных
занятий.
3. Контрольный раздел
Определение уровня овладения общими теоретическими и методическими

Методы
обучения

Формы
контроля

Цели

Задачи

Место
дисциплины

знаниями по физической культуре. Тестирование общей физической
подготовленности.
лекции, методико-практические, и контрольные занятия, самостоятельная
работа студентов, физические упражнения в режиме рабочего дня:
утренняя гимнастика, физкультурные паузы, дополнительные занятия;
занятия в спортивных секциях по видам спорта; массовые физкультурнооздоровительные мероприятия
Зачеты на 1 и 2 курсах обучения

Б1.Б.27 Физическая культура и спорт (адаптивная)
Формирование у студентов потребности в занятиях физической культурой
и спортом, совершенствование жизненно важных физических и
психических качеств, прикладных двигательных умений и навыков,
укрепление здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности с учетом состояния
здоровья, физического развития и вида заболевания.
•
Понимание социальной значимости физической культуры и ее роли
в развитии личности и подготовке к будущей профессиональной
деятельности с учётом состояния здоровья, физического развития и вида
заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);
знание научно-биологических, педагогических и практических
•
основ физической культуры и здорового образа жизни с учётом состояния
здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы
зрения и ОДА);
•
формирование
мотивационно-ценностного
отношения
к
физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями с учётом состояния здоровья,
физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и
ОДА);
овладение
системой
практических
умений
и
навыков,
•
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте с учётом состояния здоровья, физического развития и
вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);
•
обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента
к будущей профессии и быту с учётом состояния здоровья, физического
развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);
•
приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей с учётом состояния здоровья, физического
развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);
•
создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в целях
последующих жизненных и профессиональных достижений с учётом
состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы
слуха, органы зрения и ОДА).
Дисциплина «Физическая культура и спорт (адаптивная)»
относится относится к учебным дисциплинам Блока 1 базовой части (далее

в структуре
ОПОП

— ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт
планируемых (адаптивная)»
направлен
на
формирование
общекультурной
результатов компетенции:
обучения
• способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: научно-практические основы физической культуры и
здорового образа жизни;
уметь: творчески использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, формирования
здорового образа и стиля жизни;
владеть: средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для осуществления успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина читается на первом и втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура (адаптивная)»
составляет 2 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 4 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 68 академических часов (в том
числе 8 часов на подготовку к зачетам)
Дисциплина включает следующие дидактические единицы:
•
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов;
•
Социально-биологические основы физической культуры;
•
Основы здорового образа жизни;
•
Оздоровительные системы и спорт;
•
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Программа дисциплины содержит три основных раздела: теоретический,
практический, контрольный.
Теоретический раздел формирует у студентов мировоззренческую систему
научно-практических знаний и отношение к физической культуре.
Практический раздел состоит из двух подразделов: учебнотренировочного и самостоятельной работы студентов. Учебнотренировочные занятия и самостоятельная работа студентов направлены
на приобретение опыта практической деятельности, развитие
самодеятельности в целях достижения физического совершенства,
повышения уровня функциональных и двигательных способностей,
целенаправленного формирования качеств и свойств личности.
Контрольный раздел направлен на дифференцированный и объективный
учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.
Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и итоговую
информацию об уровне освоения теоретических, практических и
методических знаний и умений, о состоянии и динамике физического

развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности
каждого студента.
Профессиональная направленность образовательного процесса по
физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняя
связующую, координирующую и активизирующую функции.
Содержание программы включает два взаимосвязанных компонента:
•
обязательный (базовый), обеспечивающий формирование основ
физической культуры личности;
•
вариативный, опирающийся на базовый, дополняющий его и
учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивацию,
интересы и потребности.
5.2. Теоретический раздел
Содержание раздела предусматривает овладение студентами системой
научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания
социальных и естественнонаучных процессов функционирования
физического воспитания личности и общества, умения их адаптивного,
творческого использования для личностного и профессионального
развития, психофизического самосовершенствования, овладения навыками
здорового образа жизни в процессе учебной, профессиональной и
социокультурной деятельности.
Первый курс
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов.
История возникновения и развития физической культуры и спорта.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Основные понятия физической культуры.
Физическая культура в современном обществе (структура, содержание,
функции).
Правовые основы физической культуры и спорта в Российской Федерации.
Физическая
культура
как
учебная
дисциплина
высшего
профессионального образования и гармонического развития личности.
Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и
спорту. Основные положения организации физического воспитания в
высшем учебном заведении.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура
в обеспечении здоровья.
Здоровье человека как общественная ценность. Факторы, определяющие
здоровье. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью
как условие формирования образа жизни.
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.
Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Самостоятельные занятия как одна из форм базовой и профессиональноприкладной физической культуры. Направленность и содержание
самостоятельных занятий. Взаимосвязь между уровнем физической
подготовленности, объемом и интенсивностью применяемых нагрузок.
Возрастные особенности самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Особенности самостоятельных занятий для женщин.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Методы
обучения

Формы
контроля
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Планирование и управление самостоятельными занятиями.
Контроль и самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Участие в спортивных соревнованиях.
Гигиена при самостоятельных занятиях физической культурой.
Тема 1.4. Контроль и самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями.
Оценка состояния организма при регулярных занятиях физическими
упражнениями.
Врачебный
и
педагогический
контроль
за
занимающимися.
Самоконтроль при занятиях физической культурой, использование
методов стандартов, антропометрических и физиологических индексов и
номограмм, предельных и непредельных тестов для оценки физического
состояния и физической подготовленности организма.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями
по результатам контрольных показателей.
лекции, учебно-тренировочные и контрольные занятия, самостоятельная
работа студентов, физические упражнения в режиме рабочего дня:
утренняя гимнастика, физкультурные паузы, дополнительные занятия, а
также занятия в спортивных секциях по видам спорта, массовые
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Зачеты на 1 и 2 курсах обучения

Б1.Б. 28 Основы управления проектами
Получение знаний в области проектного менеджмента, с его сущностью и
основными инструментами, позволяющими квалифицированно принимать
решения по управлению командой проекта, координированию
оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для
выполнения определенного проекта в заданное время в пределах бюджета
и к удовлетворению заказчика (потребителя).
- ознакомление слушателей с историей развития методов управления
проектами;
- исследование научных, теоретических и методических основ системы
управления проектами;
- овладение методическими подходами и навыками принятия решений по
выработке концепции проекта, его структуризации и оценке, используя
необходимый инструментарий;
- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах
жизненного цикла проекта;
- знакомство с организационными формами управления проектами и
методами их разработки и оптимизации;
- освоение инструментария планирования и контроля хода выполнения
проекта;
- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой
работы, экономического моделирования проектов с применением
программных средств;
- закрепление умений в области использования прикладных
компьютерных программ для разработки проектов.
Дисциплина «Основы управления проектами» относится к
учебным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы
(далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
В результате освоения дисциплины «Основы управления
планируемых проектами» студент должен приобрести следующие компетенции:
результатов
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
обучения
• способностью
находить
организационно-управленческие
решения и способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
•

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

•

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

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

•

владением навыками организационно-управленческой работы
с малыми коллективами (ПК-3);

•

проектная деятельность:

•

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

•

способностью реализовывать проекты и владением методами
их реализации (ПК-5);

В результате изучения данного курса каждый студент должен знать:
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
- принципы развития и закономерности функционирования
организации;
- роли,
функции
и
задачи менеджера в современной
организации;
- основные бизнес-процессы в организации;
- принципы целеполагания, виды и методы планирования;
- типы организационных структур, их основные параметры и
принципы их проектирования;
- основные виды и процедуры контроля;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства
и
управления
конфликтами;
- типы организационной культуры и методы ее формирования;
- основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
- содержание маркетинговой концепции управления;

- методы маркетинговых исследований;
- основы маркетинговых коммуникаций;
- назначение, структуру и содержание основных финансовых
отчетов организации;
- основные стандарты и принципы финансового учета и
подготовки финансовой отчетности;
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности;
- основные системы управленческого учета;
- фундаментальные концепции финансового менеджмента;
- принципы, способы и методы оценки активов инвестиционных
проектов и организаций;
- роль и место управления персоналом в управлении и его связь со
стратегическими задачами организации;
- причины многовариантности практики управления персоналом в
современных условиях;
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них
линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом;
- основные теории стратегического менеджмента;
- теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества
организации;
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса
стратегического управления;
- основы генезиса концепции корпоративной социальной
ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО;
- основные направления интегрирования КСО в теорию и
практику стратегического управления;
- основные теории корпоративных финансов;
- модели оценки капитальных финансовых) активов;
- источники финансирования, институты и инструменты
финансового рынка;
- принципы организации операционной деятельности, основные
методы и инструменты управления операционной деятельностью
организации;
- основные концепции и методы операционной деятельности;
- основы делового общения, принципы и методы организации
деловых коммуникаций.
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее

совершенствованию;
- разрабатывать программы осуществления организационных
изменений и оценивать их эффективность;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
- ставить и решать задачи операционного маркетинга;
- использовать техники финансового учета для формирования
финансовой отчетности организации;
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации;
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и
принимать обоснованные решения на основе данных управленческого
учета;
- оценивать эффективность использования различных систем
учета и распределения;
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений;
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки
зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с
точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих
ресурсах;
- оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации
как работодателя;
- проводить
аудит человеческих ресурсов организации,
прогнозировать и определять потребность организации в персонале
определять эффективные пути ее удовлетворения;
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых
сотрудников и программы их адаптации;
- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их
эффективность;
- использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
разрабатывать
мероприятия
по
мотивированию
и
стимулированию персонала организации;
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания
заинтересованных сторон организации с позиций концепции КСО;
- диагностировать этические проблемы в организации и применять
основные модели принятия этичных управленческих решений;
- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;
- обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования;
- проводить оценку финансовых инструментов;
- планировать операционную деятельность организации;
- применять модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах;
- организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации.
владеть:

- методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- методами разработки и реализации маркетинговых программ;
- методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
- современным инструментарием управления человеческими
ресурсами;
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы;
- методами формирования и поддержания этичного климата в
организации;
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых
рынков;
- методами управления операциями;
- навыками деловых коммуникаций;
- методами планирования карьеры.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Основы управления проектами»
составляет 3 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 8 академических часов;
Практические занятия – 10 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 90 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
1. Основные понятия, характеристики и содержание проекта.
Основные понятия, признаки и характеристики проекта, содержание и
структура проекта, жизненный цикл проекта, участники проекта,
окружающая среда проекта.
Этапы осуществления проекта:
предъинвестиционный,
инвестиционный,
эксплуатационный
и
завершающий.
Альтернативные, независимые и взаимовлияющие
проекты. Необходимость формирования программы проектов. Перечень
требований к материалам, описывающим проект. Формирование устава и
плана реализации проекта. Нормальные и катастрофические условия
прекращения проекта. Рамки проекта: организационные, операционные,
временные. Важнейшие ограничения реализации проекта.
2. Развитие науки и практики управления проектами в истории мирового
менеджмента. Методологические аспекты управления проектной
деятельностью.
Исторические предпосылки и условия появления науки и практики
управления проектами. Эволюционное развитие управления проектами как
самостоятельной области науки и практики управленческой деятельности.
Сущность и преимущества проектного управления. Методологические
аспекты управления проектной деятельностью.
3. Организация управления проектом.
Функции управления проектом, организационный инструментарий
управления проектом, формирование и развитие команды проекта.
Организационные структуры управления проектом: функциональная,
слабая матрица, сильная и смешанная матрица, проектная структура.
Преимущества и
характеристики структур управления проектом.

Методы
обучения
Формы

Взаимосвязь организации управления проектом и его успешной
реализации. Подбор участников проекта и формирование проектной
команды. Привлекательность проекта ля его участников и конфликт
интересов с инвестором проекта.
4. Управление разработкой проекта.
Планирование проекта, планирование предметной области проекта,
планирование проекта по временным параметрам, планирование
стоимости в проекте, определение качества проекта, проектирование
информационного обеспечения проекта, прогнозирование и определение
риска и его оценка, контрактная работа в проекте. Цели планирования
проекта. Критические факторы успеха при планировании проекта. Логика
составления бизнес-плана инвестиционного проекта. Использование
методов бюджетирования при планировании проекта. Требования к
проектно-сметной документации инвестиционного проекта. Требования к
ликвидности и доходности финансового проекта. Расчёт требуемых
параметров проекта. Расчёт инвестиционной привлекательности проекта.
Использование пакетов прикладных программ для определения сроков
окупаемости и привлекательности проекта. Проблема выбора методик
оценивания проекта.
5. Управление реализацией проекта.
Организация работ и выполнение работ, контроль и регулирование хода
выполнения проекта, создание коммуникационной системы проекта.
Метод анализа товарных запасов как инструмент контроля реализации
проекта. Проблема отклонения от запланированных показателей.
Отчёты и совещания о ходе выполнения проекта. Анализ частоты
появления проблем в ходе реализации проекта.
6. Управление завершением проекта.
Завершение
проекта,
послепроектное
обслуживание,
анализ
эффективности реализации проекта. Оценка эффективности проекта для
каждого из его участников. Определение события завершения проекта.
Подготовка и оформление документов о завершении инвестиционного
проекта.
7. Социально-психологические аспекты управления проектами.
Социально-психологические аспекты формирования проектной группы.
Определение требований к персоналу: выбор руководителя проекта.
Определение требований к персоналу: подбор членов рабочей группы.
Формирование и развитие проектной группы. Основы эффективного
общения в проектной группе. Обратная связь в управлении деловыми
отношениями. Организация совещаний. Управление конфликтами в
проектной группе.
8. Правовые аспекты управления проектами.
Отношения между субъектами инвестиционной деятельности строятся на
основе договора (контракта). Заключение контрактов связано с правовыми
обязательствами, возникающими при передаче технологий, строительстве
зданий, закупке и установке машин и оборудования, а также при
финансировании.
Основные положения о регламентации заключения и исполнения сделок и
общие положения о договорах сформулированы в Гражданском кодексе
Российской Федерации.
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, деловые игры, кейсы
Экзамен, курсовой проект

контроля
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Цели

Получение знаний в области проектного менеджмента, с его
сущностью
и
основными
инструментами,
позволяющими
квалифицированно принимать решения по управлению командой проекта,
координированию оборудования, материалов, финансовых средств и
графиков для выполнения определенного проекта в заданное время в
пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя).

Задачи

Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление слушателей с историей развития методов
управления проектами;
- исследование научных, теоретических и методических основ
системы управления проектами;
- овладение методическими подходами и навыками принятия
решений по выработке концепции проекта, его структуризации и оценке,
используя необходимый инструментарий;
- изучение роли и функций проектного менеджера на различных
этапах жизненного цикла проекта;
- знакомство с организационными формами управления проектами
и методами их разработки и оптимизации;
- освоение инструментария планирования и контроля хода
выполнения проекта;
- приобретение и развитие навыков исследовательской и
творческой работы, экономического моделирования проектов с
применением программных средств;
- закрепление умений в области использования прикладных
компьютерных программ для разработки проектов.
Изучение дисциплины «Основы управления проектами»
формирует у слушателей профессиональные и управленческие
компетенции, способствующие повышению компетентности в области
менеджмента.
Место
Дисциплина «Основы управления проектами» относится к
дисциплины учебным дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
в структуре профессиональной образовательной программы
(далее — ОПОП)
ОПОП
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Перечень
В результате освоения дисциплины «Основы управления
планируемых проектами» студент должен приобрести следующие компетенции:
результатов
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
обучения
• способностью
находить
организационно-управленческие
решения и способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
•

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

•

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

Профессиональными компетенциями (ПК):
•

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

•

владением навыками организационно-управленческой работы
с малыми коллективами (ПК-3);

•

проектная деятельность:

•

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

•

способностью реализовывать проекты и владением методами
их реализации (ПК-5);

В результате изучения данного курса каждый студент должен знать:
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
- принципы развития и закономерности функционирования
организации;
- роли,
функции
и
задачи менеджера в современной
организации;
- основные бизнес-процессы в организации;
- принципы целеполагания, виды и методы планирования;
- типы организационных структур, их основные параметры и
принципы их проектирования;
- основные виды и процедуры контроля;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования,
коммуникаций,
лидерства
и
управления
конфликтами;
- типы организационной культуры и методы ее формирования;
- основные теории и подходы к осуществлению организационных
изменений;
- содержание маркетинговой концепции управления;
- методы маркетинговых исследований;
- основы маркетинговых коммуникаций;
- назначение, структуру и содержание основных финансовых
отчетов организации;
- основные стандарты и принципы финансового учета и
подготовки финансовой отчетности;
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности;
- основные системы управленческого учета;
- фундаментальные концепции финансового менеджмента;
- принципы, способы и методы оценки активов инвестиционных
проектов и организаций;
- роль и место управления персоналом в управлении и его связь со

стратегическими задачами организации;
- причины многовариантности практики управления персоналом в
современных условиях;
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них
линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом;
- основные теории стратегического менеджмента;
- теоретические и практические подходы к определению
источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества
организации;
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса
стратегического управления;
- основы генезиса концепции корпоративной социальной
ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО;
- основные направления интегрирования КСО в теорию и
практику стратегического управления;
- основные теории корпоративных финансов;
- модели оценки капитальных финансовых) активов;
- источники финансирования, институты и инструменты
финансового рынка;
- принципы организации операционной деятельности, основные
методы и инструменты управления операционной деятельностью
организации;
- основные концепции и методы операционной деятельности;
- основы делового общения, принципы и методы организации
деловых коммуникаций.
уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации,
выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;
- анализировать организационную структуру и разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
- организовывать командное взаимодействие для решения
управленческих задач;
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
- диагностировать организационную культуру, выявлять ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию;
- разрабатывать программы осуществления организационных
изменений и оценивать их эффективность;
- использовать информацию, полученную в результате
маркетинговых исследований;
- ставить и решать задачи операционного маркетинга;
- использовать техники финансового учета для формирования
финансовой отчетности организации;
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый
прогноз развития организации;
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и
принимать обоснованные решения на основе данных управленческого
учета;
- оценивать эффективность использования различных систем

учета и распределения;
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых
финансовых и инвестиционных решений;
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки
зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний;
- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с
точки зрения обеспечения потребности организации в человеческих
ресурсах;
- оценивать положение организации на рынке труда,
разрабатывать систему мероприятий по улучшению имиджа организации
как работодателя;
- проводить аудит человеческих ресурсов организации
, прогнозировать и определять потребность организации в
персонале определять эффективные пути ее удовлетворения;
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых
сотрудников и программы их адаптации;
- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их
эффективность;
- использовать различные методы оценки и аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;
разрабатывать
мероприятия
по
мотивированию
и
стимулированию персонала организации;
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные
стратегии развития организации;
- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания
заинтересованных сторон организации с позиций концепции КСО;
- диагностировать этические проблемы в организации и применять
основные модели принятия этичных управленческих решений;
- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;
- обосновывать решения в сфере управления оборотным
капиталом и выбора источников финансирования;
- проводить оценку финансовых инструментов;
- планировать операционную деятельность организации;
- применять модели управления запасами, планировать
потребность организации в запасах;
- организовывать переговорный процесс, в том числе с
использованием современных средств коммуникации.
владеть:
- методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации;
- методами разработки и реализации маркетинговых программ;
- методами анализа финансовой отчетности и финансового
прогнозирования;
- современным инструментарием управления человеческими
ресурсами;
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне
бизнес-единицы;
- методами формирования и поддержания этичного климата в
организации;
- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых

рынков;
- методами управления операциями;
- навыками деловых коммуникаций;
- методами планирования карьеры.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Введение в паблик рилейшнз» читается на втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Введение в паблик рилейшнз»
составляет 3 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
1. Основные понятия, характеристики и содержание проекта.
Основные понятия, признаки и характеристики проекта,
содержание и структура проекта, жизненный цикл проекта, участники
проекта, окружающая среда проекта. Этапы осуществления проекта:
предъинвестиционный,
инвестиционный,
эксплуатационный
и
завершающий.
Альтернативные, независимые и взаимовлияющие
проекты. Необходимость формирования программы проектов. Перечень
требований к материалам, описывающим проект. Формирование устава и
плана реализации проекта. Нормальные и катастрофические условия
прекращения проекта. Рамки проекта: организационные, операционные,
временные. Важнейшие ограничения реализации проекта.
2. Развитие науки и практики управления проектами в
истории мирового менеджмента. Методологические аспекты
управления проектной деятельностью.
Исторические предпосылки и условия появления науки и
практики управления проектами. Эволюционное развитие управления
проектами как самостоятельной области науки и практики управленческой
деятельности. Сущность и преимущества проектного управления.
Методологические аспекты управления проектной деятельностью.
3. Организация управления проектом.
Функции
управления
проектом,
организационный
инструментарий управления проектом, формирование и развитие команды
проекта.
Организационные структуры управления проектом:
функциональная, слабая матрица, сильная и смешанная матрица,
проектная структура. Преимущества и
характеристики структур
управления проектом. Взаимосвязь организации управления проектом и
его успешной реализации. Подбор участников проекта и формирование
проектной команды. Привлекательность проекта ля его участников и
конфликт интересов с инвестором проекта.
4. Управление разработкой проекта.
Планирование проекта, планирование предметной области
проекта, планирование проекта по временным параметрам, планирование
стоимости в проекте, определение качества проекта, проектирование
информационного обеспечения проекта, прогнозирование и определение
риска и его оценка, контрактная работа в проекте. Цели планирования
проекта. Критические факторы успеха при планировании проекта. Логика
составления бизнес-плана инвестиционного проекта. Использование
методов бюджетирования при планировании проекта. Требования к
проектно-сметной документации инвестиционного проекта. Требования к

ликвидности и доходности финансового проекта. Расчёт требуемых
параметров проекта. Расчёт инвестиционной привлекательности проекта.
Использование пакетов прикладных программ для определения сроков
окупаемости и привлекательности проекта. Проблема выбора методик
оценивания проекта.
5. Управление реализацией проекта.
Организация работ и выполнение работ, контроль и
регулирование хода выполнения проекта, создание коммуникационной
системы проекта. Метод анализа товарных запасов как инструмент
контроля реализации проекта. Проблема отклонения от запланированных
показателей. Отчёты и совещания о ходе выполнения проекта. Анализ
частоты появления проблем в ходе реализации проекта.
6. Управление завершением проекта.
Завершение проекта, послепроектное обслуживание, анализ
эффективности реализации проекта. Оценка эффективности проекта для
каждого из его участников. Определение события завершения проекта.
Подготовка и оформление документов о завершении инвестиционного
проекта.
7.
Социально-психологические
аспекты
управления
проектами.
Социально-психологические аспекты формирования проектной
группы. Определение требований к персоналу: выбор руководителя
проекта. Определение требований к персоналу: подбор членов рабочей
группы. Формирование и развитие проектной группы. Основы
эффективного общения в проектной группе. Обратная связь в управлении
деловыми
отношениями.
Организация
совещаний.
Управление
конфликтами в проектной группе.
8. Правовые аспекты управления проектами.
Отношения между субъектами инвестиционной деятельности
строятся на основе договора (контракта). Заключение контрактов связано с
правовыми обязательствами, возникающими при передаче технологий,
строительстве зданий, закупке и установке машин и оборудования, а также
при финансировании.
Основные положения о регламентации заключения и исполнения
сделок и общие положения о договорах сформулированы в Гражданском
кодексе Российской Федерации.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен

Б1.Б.30 Интернет коммуникации
Цели

Целью изучения дисциплины является изучение интернет-коммуникации
как особого явления в коммуникативном пространстве современного
общества, систематизация практических навыков, получаемых в ходе
привычного сетевого общения.

Задачи

Целью изучения дисциплины является изучение интернет-коммуникации
как особого явления в коммуникативном пространстве современного

общества, систематизация практических навыков, получаемых в ходе
привычного сетевого общения.
Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Интернет-коммуникации» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс
изучения
дисциплины
«Интернет-коммуникации»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общепрофессиональных (ОПК):
обучения
• умением планировать и организовывать под контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
•

умением проводить под контролем
кампании и мероприятия (ОПК-5);

•

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК6).

коммуникационные

Профессиональных (ПК):
•
•

способностью реализовывать проекты и владением методами
их реализации (ПК-5);

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• особенности
организационно-управленческой
работы
в
коммуникационных технологиях;
• основные профессиональные понятия; основные понятия
коммуникации;
• основные виды, технологические этапы, закономерности
осуществления, методы проведения PR-кампании, требования к
проведению коммуникационных кампаний и мероприятий
• основные понятия и теоретические основы рекламы и PR;
• технику взаимодействия организации и общества, общества и
СМИ;
• типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта
в сфере PR
• механизмы деятельности рекламной организации.
• основные принципы работы рекламной и PR-организации
Уметь:
• планировать и организовывать кампании различных видов в сфере

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рекламы и связей с общественностью,
осуществлять мероприятия на разных этапах коммуникационной
кампании;
анализировать
коммуникационные
аспекты
и
процессы
деятельности организации в выбранной сфере;
анализировать результаты и давать оценку эффективности
кампаний и мероприятий
осуществлять свои профессиональные функции во всех сферах
жизнедеятельности общества;
создавать
оптимальные
условия
для
профессиональной
деятельности, подготовить материалы для создания рекламного
продукта и
PR;
осуществлять анализ любых СМИ и организовывать любые PRмероприятия
составлять планы и графики рекламных кампаний и мероприятий,
разработать техническое исполнение.
работать с рекламой, рекламными и пропагандистскими
кампаниями.
проводить презентацию, интервью, пресс-конференцию и т.д.

Владеть:
• навыками
организационно-управленческой
работы
в
коммуникационном процессе;
• навыком
самостоятельной
работы
с
документами
и
первоисточниками по связям с общественностью; навыками сбора
информации, необходимой для проведения коммуникационных
кампаний и мероприятий;
• навыками планирования и подготовки коммуникационных
кампаний и мероприятий
• навыками формирования общественного мнения и производства
рекламного продукта.
• навыками организации работы отдела по СО, отдела рекламы, СМИ
в любой сфере социального бытия.
• владение методиками мониторинга, SWОT-анализа, контентанализа, 17 планирования, проведения и оценки PR-мероприятия
• навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью.
• навыками контроля за рекламной продукцией.
• навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Интернет коммуникации» читается на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Интернет коммуникации» составляет
2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часов на подготовку к зачету)
Тема 1. Особенности организации коммуникации в интернете
Специфика интернета: широкий охват аудитории при возможности

обращения к небольшой целевой группе; высокая скорость
распространения информации; возможность получения быстрого ответа;
определенная обезличенность; упрощенный характер общения. Основные
действия в интернете: поиск информации; генерирование контента;
комментирование; лайки; репосты. Большое количество каналов
коммуникации. Интернет-маркетинг: понятие, структура, цели и задачи.
Тема 2. Средства интернет-коммуникаций
Сайт компании: контент, структура и дизайн, повышение удобства
пользования сайтом для посетителей (usability), оптимизация под
поисковые системы (SEO), оптимизация под социальные сети (SMO),
использование контекстной рекламы (текстовой, баннерной и
видеорекламы), вирусный маркетинг, e-mail рассылки, форумы и т.д.
Значение и цель корпоративного сайта. Использование сайта как PRинструмента. Виды сайтов. Сравнение интернет-коммуникаций с
традиционными типами коммуникаций. Особенности формирования
коммуникационной политики организации в интернете.
Тема 3. Поисковое продвижение сайта
Поисковое продвижение сайта: понятие, смысл и преимущества.
Индексация сайта поисковыми системами. Внутренние факторы,
влияющие на продвижение сайта. Принципы работы поисковых роботов.
SEO (поисковая оптимизация) и ее основные составляющие. Ключевые
запросы: механизм выбора. Технические и информационные факторы,
влияющие на скорость продвижения сайта.
Тема 4. Основы контекстной рекламы
Контекстная реклама: понятие, смысл и преимущества. Принципы работы
контекстной рекламы. Что выбрать: Yandex Direct или Google AdWords?
Рынок контекстной рекламы. Сервисы контекстной рекламы. Стратегии
ведения контекстной рекламной кампании. Таргетинг и лендинг.
Основные принципы подбора слов, составления текстов объявлений,
выбора целевых страниц, показа объявлений. Аукцион, стоимость показа
объявления. Примеры правильных и неправильных объявлений. Оценка
эффективности контекстной рекламной кампании. Корректировка
стратегии на основе анализа.
Тема 5. Социальные сети и блогосфера как каналы коммуникаций
Понятие и сущность социальной сети. Влияние социальных сетей на
коммуникационные процессы и на скорость распространения информации.
Характеристика крупнейших социальных сетей. Социальные сети:
стратегия продвижения; мониторинг; клиентская поддержка; управление
репутацией. Интеграция сайта с социальными сетями. Понятие и сущность
блога и портала, их разновидности.
Тема 6. Анализ и планирование интернет-коммуникаций
Интернет-коммуникации: их характеристики, структура, достоинства и
недостатки.
Вариативность
участников
интернет-коммуникаций.
Комплексный анализ интернет окружения: статистика посещений сайта,
количество контактов с аудиторией, спрос на продукцию (услуги), уровень
конкуренции и т.д. Стратегическое планирование кампании на основании
проведенного анализа и возможностей бюджета: выбор наиболее
перспективных каналов коммуникации. Прогнозирование эффективности.
Тема 7. Эффективность маркетинговых действий в интернете
Оценка эффективности мероприятий маркетинговых действий. Анализ
статистики посещений сайтов с использованием сервисов (Яндекс
Метрика, Google Analytics, Liveinternet). Особенности оценки

Методы
обучения
Формы
контроля

эффективности контекстной рекламы и поисковой оптимизации сайтов.
Выбор критериев эффективности (CTR, показатель конверсии и т.д.).
Составление аналитического отчета; требования к отчету.
семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы студентов,
деловые игры.
Зачет

Б1.Б.31 Медиапланирование
Цели

Цель дисциплин - освоение принципов и алгоритмов
медиапланирования как одной из составляющих процесса планирования
рекламных и PR-кампаний, рассмотрение отдельных средств массовых
коммуникаций, специфики их функций и воздействия на аудиторию, их
характеристики в качестве средств рекламы.

Задачи

Задачи дисциплины
• освоение
основных
параметров
медиаанализа
и
медиапланирования, практическое использование критериев
выбора рекламоносителя,
• получение студентами навыков составления медиаплана, оценки
его эффективности,
• анализ средств масс-медиа в качестве значимых носителей
рекламной информации;
• формирование практических навыков медиапланирования и
исследования средств массовой коммуникации методами
социологии, психологии и семиотики;
• изучение зависимостей между деятельностью средств массовой
коммуникации в современном мире и рекламной деятельностью.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Медиапланирование» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Медиапланирование» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общепрофессиональные (ОПК):
обучения
владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах
связей с общественностью (ОПК-2);
умением планировать и организовывать под контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
Профессиональные (ПК):
владением навыками по организации и оперативному планированию
своей деятельности и деятельности фирмы (ПК-2);
владением навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами (ПК-3);
проектная деятельность:

владением навыками подготовки проектной документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение, договор, контракт) (ПК-4);
способностью реализовывать проекты и владением методами их
реализации (ПК-5);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• закономерностей функционирования отдела по связям с
общественностью на предприятиях, принципы организации и
планирования деятельности структуры по рекламе и связям с
общественностью;
• - места и роли моральных норм и кодексов профессионального
поведения в деятельности специалистов по связям с
общественностью;
• - основные понятия и теоретические основы рекламы и PR;
• - технику взаимодействия организации и общества, общества и
СМИ;
• - типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта
в сфере PR
Уметь:
• осуществлять оперативное планирование деятельности в сфере
рекламы и связей с общественностью, оперативный контроль за
рекламной работой, деятельностью по связям с общественностью;
• - осуществлять методологически обоснованный сбор информации;
составлять медиапланы, опираясь на современные методики;
составлять медиаплан на основе проведенных исследований по
заданным
параметрам;
осуществлять
медиапланирование
рекламных кампаний на основе маркетинговых и социологических
исследований
применять
основные
методы;
проведения
исследований при составлении медиаплана
• осуществлять свои профессиональные функции во всех сферах
жизнедеятельности общества;
• - создавать оптимальные условия для профессиональной
деятельности, подготовить материалы для создания рекламного
продукта и PR;
• - осуществлять анализ любых СМИ и организовывать любые PRмероприятия
Владеть:
• - навыками формирования имиджа в профессиональной
деятельности: личностного имиджа и имиджа организации;
• - навыками по организации и планированию деятельности
структуры по рекламе и связям с общественностью
• - навыками формирования общественного мнения и производства
рекламного продукта.
• - навыками организации работы отдела по СО,

Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Медиапланирование» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Медиапланирование» составляет 3
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Наука как социокультурный феномен. Становление научного
знания
Место науки в истории цивилизации. Социокультурная обусловленность
развития научного знания. Значение рационализма и эмпиризма в
становлении науки Нового времени. Этапы развития, онтологические
основания и гносеологические особенности классической, неклассической,
постнеклассической науки.
Тема 2. Методология научного исследования. Метод и методология.
Определение понятий: «метод» и «методология». Соотношение понятий
«методология» и «метод». Философские «начала» методологии:
диалектический метод Сократа и Платона, индуктивный метод Ф. Бекона,
рационалистический метод Р.Декарта, антитетический метод Фихте,
диалектический метод Г. Гегеля и К.Маркса, феноменологический метод
Э. Гуссерля. Взаимосвязь с логикой и другими отраслями научного
знания.
Тема 3. Классификация методов научного исследования. Многоуровневая
концепция методологического знания
Многоуровневая концепция методологического знания. Основные группы
методов
научного
познания:
философские,
частно-научные,
дисциплинарные, междисциплинарные методы. Роль диалектикоматериалистической методологии в современном научном познании.
Основные принципы диалектического метода. Место «внерациональных»
методов исследования.
Тема 4. Специфика методов социально - гуманитарных наук. О новой
парадигме социальной методологии. Объективные основания становления
новой методологии социально - гуманитарного познания. Черты новой
парадигмы исследования.
Роль общенаучных методов и принципов в социально-гуманитарных
исследованиях: наблюдения, этнометодологии, социального эксперимента,
биографического,
идеографического,
монографического
методов,
сравнительного (компаративистского) метода, проективных и игровых
методов, тестирования, социометриии, медиаметрии, иконографии…
Объективные основания становления новой методологии социальногуманитарного познания.
Тема 5. СМИ как объект исследования. СМИ и медиа – различия терминов
Роль СМИ в обществе. Принципы медиации. Медиа – как опосредование
коммуникации. Периодичность и направленность на массовую аудиторию
– как ключевые факторы отличия СМИ от медиа. Медиапланирование и
исследования СМИ. Медиа, культурные продукты и СМИ как объекты
исследования. Отличия СМИ и СМК (средства массовой коммуникации).
Профессии информации и коммуникации. Нематериальная сущность
информации. Материальная сущность коммуникации. Информация как
абстрактный контент. Роль языка. Информация и пропаганда.
Информационное общество и его определения. Технократические видения

будущего СМИ. Галактика Гутенберга и галактика Маклюэна.
Тема 6. Основные научные течения и школы исследования СМИ
Компоненты СМИ как предмет исследования
Эмпирико-функционалистский подход к исследованию СМИ Линейные и
нелинейные принципы функционирования СМИ. Ранние теории – от
математической теории информации к цикличной модели Шрамма.
Модель пропаганды Уолтера Липпмана. Теория двухступечатого потока
Лазарсфельда. Пятиактантная модель Ласуэлла. Парадигма пользователя
СМИ в работах Элиху Каца. Критическая теория Особенности
критического подхода. Франкфуртская школа. Взаимоотношения ученых
Франкфуртской школы и представителей эмпириков. Работы по
индустриализации культуры (Адорно, Хоркхаймер, Беньямин). Поздняя
Франкфуртская школа (работы Маркузе). Юрген Хабермас и теория
общественной
сферы.
Структурная
лингвистика
Парадигма
непрозрачности языка. Семиология как наука (Ф. де Соссюр). Мифология
и работы Барта. СМИ как дискурс и теория Ван Дейка. Структурная
семантика СМИ (Греймас). Тема Коммуникативистика: теоретические
концепции и методы В орбите структурализма. Деконструкционизм и
«новые акценты».
Тема 7. Техника проведения научных исследований (основные приемы)
Медиаметрия Основные задачи медиаметрии. Область применения, цель и
задачи. Техника медиаметрии. Основные методы анализа теорий СМИ
Методы исследования различных групп теорий СМИ. Анализ корпуса,
этнологические методы, компаративистские методы, методы анализа
литературы (классические) Медиаметрия Основные задачи медиаметрии.
Область применения, цель и задачи. Техника медиаметрии. Основные
методы анализа теорий СМИ Методы исследования различных групп
теорий СМИ. Анализ корпуса, этнологические методы, компаративистские
методы, методы анализа литературы (классические).
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен

Б1.Б.32 Менеджмент событий
Цели

Задачи

Целью изучений дисциплины «Менеджмент событий» является
формирование представления о дисциплине как общественной науке, в
том числе при разработке и реализации коммуникативной стратегии, а
также умений и навыков использования технологий менеджмента событий
при решении проблем организаций, сфер деятельности, отдельных
личностей и групп людей
Задачи:
• сформировать представление о сущности менеджмента событий
целях, задачах, инструментах;
• приобрести навыки использования опыта менеджмента событий в
деятельности российских организаций, сфер деятельности,
отдельных личностей;
• овладеть технологией прогнозирования, планирования и
организации реализации мероприятий по реализации стратегии
менеджмента событий как в профессиональной, так и в социальной

сфере.
Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Менеджмент событий» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент событий» направлен
планируемых на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные (ОПК):

•

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

•

умением планировать и организовывать под
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);

•

умением проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);
Профессиональные (ПК):

контролем

владением навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами (ПК-3);
способностью реализовывать
реализации (ПК-5).

проекты

и

владением

методами

их

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• - основы принципов и формы организации работы рекламных
служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации;
• - основы менеджмента рекламных служб и служб по связям с
общественностью фирмы и организации;
• - основы оперативного планирования рекламной работы и
деятельности по связям с общественностью
• - основные понятия и теоретические основы рекламы и PR;
• - технику взаимодействия организации и общества, общества и
СМИ;
• - типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта
в сфере PR
Уметь:
• - осуществлять поиск различных решений при создании рекламного

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Объем
дисциплины

Содержание

продукта;
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного
продукта;
- проводить исследование предпочтений целевых групп
потребителей, анализировать результаты исследований
- осуществлять свои профессиональные функции во всех сферах
жизнедеятельности общества;
- создавать оптимальные условия для профессиональной
деятельности, подготовить материалы для создания рекламного
продукта и PR;
- осуществлять анализ любых СМИ и организовывать любые PRмероприятия
Владеть:
- управления и организации работы рекламных служб и служб по
связям с общественностью фирмы и организации;
- разработки средств продвижения рекламного продукта;
взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью;
- навыком разработки средств продвижения рекламного продукта;
навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью
- навыками формирования общественного мнения и производства
рекламного продукта.
- навыками организации работы отдела по СО, отдела рекламы,
СМИ в любой сфере социального бытия.

Дисциплина «Менеджмент событий» читается на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Менеджмент событий» составляет 2
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 4 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1. Понятие, цели и задачи менеджмента событий.
Понятие и сущность «менеджмента событий». Принципы, методы и
функции. Формулировка целей и задач.
Тема 2. Классификация событий и их основные характеристики.
Сегментирование event рынка. Классифицирование событий: по характеру
самого события (деловое, развлекательное, тематическое), в зависимости
от направления (государственное, массовое,корпоративное, частное,
спонсоринг), по месту проведения (на открытых и на закрытых площадках,
загородом)
Тема 3. Использование маркетинговых инструментов в менеджменте
событий.
Использование инструментов и механик маркетинговых коммуникаций
ATL,BTL,PR, Digital, Mobile для качественного интегрированного подхода
в организации и реализации мероприятий. Рассматривание кейсов на
примерах праздников городского масштаба (День города, Городской
маркет Еды, Пикник «Афиша», фестиваль «Усадьба Джаз»)
Тема 4. Финансовое планирование и менеджмент.

Разработка финансового плана.Бюджетирование.Cоставление прогнозных
финансовых документов. Расчет прибыли. Безналичные и наличные
расчеты. Управление финансовыми рисками. Оптимизация бюджета.
Тема 5. Составление и выполнение графика работ.
Составление поэтапного плана выполнения объема работ, привязанного к
срокам и датам. Определение состава работ. Расчет сроков выполнения
всего объема работ с учетом индивидуальных особенностей сроков
выполнения каждого вида работ/ этапа , с учетом необходимого
количества ресурсов в необходимой последовательности. Определение
реперных точек «промежуточной готовности».
Подведение финальных результатов.
Тема 6. Кадровое обеспечение.
Определение потребностей в трудовых ресурсах исходя из поставленных
задач,
сроков
и
планируемых
результатов.
Планирование
«дополнительных» ресурсов.
Тема 7. Анализ и оценка рисков.
Основные принципы риск-менеджмента. Оценка величины возможных
рисков и их допустимости при планировании и реализации мероприятий.
Классификация и определение основных групп возможных рисков
(материальные, трудовые, финансовые, юридические временные,
репутационные)
Тема 8. Правовое обеспечение событий.
Составление договоров и приложений с учетом особенностей
планируемых мероприятий. Знакомство с юридическими документами,
законодательством и правовыми актами.
Тема 9. Стратегия анализа предстоящих событий и подготовки к ним.
Разработка стратегии подготовки и проведения мероприятия, а также
возможных последствий для последующих событий. Совокупность
характеристик организации мероприятия, в т.ч. разработка проектной
документации.
Тема 10. Особенности проведения международных проектов.
Особенности организации, ведения и контроля международных проектов.
Основные характеристики организации международных проектов.
Тема 11. Мероприятие с участием официальных лиц: тонкости
протокола.
Организация и проведение протокольных мероприятий. Виды
мероприятий и принципы их организации. Тонкости протокола. Дресс-код
мероприятий. Атрибуты сопровождения мероприятий.
Тема 12. Стандартные аспекты мультимедийного обеспечения.
Основные виды и характеристики мультимедийного обеспечения:
графическое, аудио, видео, световое оборудование.
Тема 13. Выбор поставщиков и заключение договоров с ними.
Подготовка к конфликтным переговорам.
Основные виды контрагентов. Типовые договоры на оказание услуг, этапы
проведения различного рода документации.
Тонкости взаимодействия с подрядчиками
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Лаборатория дизайна
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Цель изучения дисциплины - получить полное представление об
оформлении и моделировании прессы как особого вида художественнопроектной деятельности (дизайна) и научиться применять полученные
знания в процессе теоретической и практической профессиональной
деятельности.
Задачи:
• ознакомиться с функциями дизайна прессы, ресурсами и
средствами дизайна, способами их объединения в гармоничную
композицию;
• изучить факторы, влияющие на дизайн издания, особенности
оформления изданий различных типологических групп;
• освоить инструментарий современного дизайнера прессы в
теоретическом и прикладном аспекте.
Дисциплина «Лаборатория дизайна» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Лаборатория дизайна» направлен
планируемых на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные (ОПК):

•

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

•

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

•

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).
Профессиональные (ПК):

•

способностью организовывать подготовку к выпуску, производство
и распространение рекламной продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках

традиционных и современных средств рекламы (ПК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• - основные правила и приемы копирайтинга;
• - основные приемы редактирования текста;
• - правила подготовки текста к профессиональному использованию.
• - основные языковые средства официально-делового стиля русского
языка, нормативы составления и оформления документов;
• - типы и виды документации
• - типы и виды рекламной продукции
• - место и роль рекламной продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний.
• - знание принципов работы с дизайнерами, программистами,
разработчиками
Уметь:
• создавать различные виды профессиональных текстов и работать с
ними;
• - использовать возможности функциональных стилей в процессе
составления
и
редактирования
документов
в
сфере
профессиональной деятельности;
• - редактировать тексты в соответствии с законами копирайтинга
• - выбирать типы и виды рекламной продукции с учетом конкретных
задач рекламы и связей с общественностью
• - использовать рекламную продукцию, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний.
• - работать с визуальными элементами; работать с продакшнкомпаниями
(типографии,
разработчики
программного
обеспечения)
Владеть:
• - навыками литературного редактирования и копирайтинга.
• - навыками подготовки проектной документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение, договор, контракт) на основе
маркетинговых исследований и оценки внутренних ресурсов
организации для эффективного управления бизнес-проектами;
• - правовыми и этическими нормами при составлении проектной
документации
• - технологией подбора типа и вида рекламной продукции с учетом
конкретных задач рекламы и связей с общественностью
• - владение профильными компьютерными программами (Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, QuarkXPress, PageMaker и их аналоги)
Объем
дисциплины

Дисциплина «Лаборатория дизайна» читается на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Лаборатория дизайна» составляет 3
зачетных единицы, из них:

Содержание

Методы
обучения
Формы
контроля
Цели

Задачи

Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 96 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1. Смысловая суть как основа при создании предметов дизайна с
помощью ассоциативных образов.
Упражнения на развитие креативного мышления
- использование общеупотребительного визуального языка
- неординарные способы эффективных коммуникаций
- разработка уникальных образов
Тема 2. Ассоциативные образы, предназначенные для целевых групп.
Упражнения
- на взаимосвязь шрифта и формы
- стилизация
- пространственно-конструктивные
- сочетание стиля, цвета, шрифта и формы
Тема 3 Социальная реклама.
Ассоциативное восприятие образов.
Работа со шрифтами, фотографиями и иллюстрациями.
Упражнения на разработку корпоративного издания.
Тема 4. Дизайн многостраничных изданий
Ассоциативное восприятие образов.
Работа со шрифтами, фотографиями и иллюстрациями.
Упражнения на разработку корпоративного издания
семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы студентов,
деловые игры.
Зачет

Б1.В.ОД.2 Технология развития карьеры и трудоустройства
Формирование и развитие деловых и личностных качеств студентов,
необходимых
для
успешной
профессиональной
деятельности.
Современная профессиональная деятельность выдвигает к выпускникам
ряд требований, которым должны соответствовать молодые специалисты
по окончанию вуза. Разнообразные требования могут быть сведены в
совокупность систематизированных свойств, среди которых выделяются
деловые и личностные качества. Особое внимание следует уделить
сочетаниям деловых и личностных свойств, которые образовывают
интегральные характеристики – лидерство и предприимчивость, Данные
характеристики являются неотъемлемой и важной составляющей
социально-психологического портрета специалиста бизнес школы.
Развитие перечисленных качеств будет способствовать успешному
трудоустройству и дальнейшему профессиональному росту выпускников.
1.
Коммуникативность и постановка профессиональных целей:
внимание акцентировано на адаптации студентов к группе и новой
системе обучения; в ходе занятий вырабатываются навыки работы в
группе, умение подчинять свои цели целям группы; одновременно
учебные задания позволяют раскрыть личностный потенциал каждого
студента (определение сильных и слабых сторон личности), определить
приоритеты в жизни и сформировать профессиональные цели.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

2.
Лидерство
и
организаторские
способности
и
основы
трудоустройства: вырабатываются лидерские и организаторские
способности; особое внимание уделяется коммуникативным навыкам, в
частности навыкам ведения переговоров и поведения в конфликте;
навыкам презентации проекта; выработка навыков составления резюме,
поведения во время интервью, стрессовое интервью, пути поиска работы,
телефонные переговоры, самопрезентация при трудоустройстве.
Дисциплина «Технология развития карьеры и трудоустройства»
относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Технология развития карьеры и
планируемых трудоустройства» направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов общепрофессиональных:
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Профессиональных:
•

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

•

владением навыками организационно-управленческой работы
с малыми коллективами (ПК-3);

В результате изучения дисциплины «Технология развития карьеры и
трудоустройства» студент обязан знать:
- о развитии профессиональных личностных качеств;
- мотивы поведения человека;
- алгоритм составления резюме, поведения во время интервью, пути
поиска работы;
- технологию ведения телефонных переговоров;
- сильные и слабые стороны своей личности.
уметь:
- провести самопрезентацию при трудоустройстве;
- применить навыки ведения переговоров и поведения в конфликте;
- применить навыки презентации проекта;
- подчинять свои цели целям группы;
- анализировать поведение и психику других людей в ходе решения
профессиональных задач;
выявлять
психологические
проблемы
в
профессиональных
взаимоотношениях и корректировать их с целью улучшения этих
взаимоотношений.

владеть:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
- диагностикой нормы и отклонений в развитии личности;
- методами анализа и самоанализа личности;
- навыками самостоятельной работы.
Объем
дисциплины

Содержание

Методы
обучения

Дисциплина читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Технология развития карьеры и
трудоустройства» составляет 3 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 100 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Модуль I. Коммуникативные качества
Знакомство. Адаптация к новой группе.
Ценность индивидуальности: раскрытие личностного потенциала: кто я?
какой я?
Развитие навыков кооперации, выработка правил работы в группе, умение
работать по правилам группы на общий результата, умение подчинять
свои цели целям группы
Жизненный опыт как основа постановки профессиональных целей.
Формирование ориентира для постановки профессиональных целей.
Работы с целями: грамотная постановка и пути достижения.
План развития необходимых профессиональных и личных качеств.
Модуль II. Лидерство и организаторские способности
Лидерство и организационные способности. Качества лидера. Технологии
развития лидерских качеств. Диагностика стиля лидерства.
Навыки организации работы в группе, создание команды. Умение выявить
потенциал каждого участника в группе, распределение ролей,
делегирование полномочий. Работа над общим проектом.
Создание позитивного климата в коллективе. Особенности общения в
группе; творческий подход в общении; эмоции в общение; типы людей в
общении; общение с трудными людьми.
Навыки ведения переговоров. Техники ведения переговоров. Скрытое
воздействие на личность в переговорах. Манипуляции в переговорах.
Практическая конфликтология. Умение избежать конфликта. Технологии
управления конфликтами. Управление собственным поведением в
конфликте. Переговоры по разрешению конфликтов.
Выработка навыка презентации проекта.
Контрольная презентация проекта
Основы трудоустройства
Технология поиска работы, самооценка себя как профессионала
Составление резюме: правила, основные ошибки
Видеотренинг: Телефонные переговоры при трудоустройстве. Как
правильно представить себя по телефону за 3 минуты. Информация о
соискателе, получаемая во время телефонных переговоров
Собеседование: подготовка; вопросы, наиболее часто задаваемые на
собеседовании и правила ответа на них; правила поведение во время
интервью
Видеотренинг: самопрезентация на собеседовании
практические занятия, самостоятельная работа студентов

Формы
контроля

Зачет с оценкой

Б1.В.ОД.3 Копирайтинг
Цели

Задачи

Целью
преподавания
дисциплины
является
подготовка
специалиста, знакомого с теорией копирайтинга и владеющего
первичными практическими навыками работы с текстами коммерческих
коммуникаций, а именно навыков сбора информации, разработки темы,
написания различных видов рекламных текстов и текстов внутреннего
сопровождения рекламной кампаниии.
•
•
•

•
•
•
•
•

дать представление о сущности копирайтинга, его месте и роли в
системе рекламного бизнеса;
. определить основные категории, понятия, термины, которыми
оперируют профессиональные копирайтеры;
. познакомить с основными формами и типами рекламных текстов,
законами их составления; . сформировать представление о
классификации стилей рекламных текстов и различных подходах,
используемых при их создании;
. познакомить с мировым и отечественным опытом работы в
области копирайтинга, с перспективными тенденциями развития
этой части рекламного дела.
. научить анализировать рекламные тексты, появляющиеся в
местных средствах массовой информации;
. сформировать навыки критического анализа рекламных компаний,
проходящих в регионе и научить особо выделять в них работу
копирайтеров, ее сильные и слабые стороны;
изучить
многообразие
существующих
жанров
текстов,
используемых в сфере рекламы; овладение методикой анализа
рекламных сообщений;
сформировать навыки составления рекламных или текстов
различных жанров в соответствии с заявленной коммуникативной
стратегией.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Копирайтинг» относится к дисциплинам базовой части
Блока 1 основной профессиональной образовательной программы (далее
— ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Копирайтинг» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных (ОПК):
способностью

осуществлять

под

контролем

профессиональные функции в области рекламы и связей с
общественностью в различных структурах (ОПК-1);
•

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

•

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК6).
Профессиональных (ПК):

•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основные правила и приемы копирайтинга;
• основные приемы редактирования текста;
• правила подготовки текста к профессиональному использованию
• типы и виды рекламной продукции
• место и роль рекламной продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний.
• знание принципов работы с дизайнерами, программистами,
разработчиками
Уметь:
• использовать возможности функциональных стилей в процессе
составления
и
редактирования
документов
в
сфере
профессиональной деятельности;
• редактировать тексты в соответствии с законами копирайтинга.
• анализировать рыночные изменения, события, делать выводы и
разрабатывать стратегические планы
• выбирать типы и виды рекламной продукции с учетом конкретных
задач рекламы и связей с общественностью
• использовать рекламную продукцию, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний.
• работать с визуальными элементами; работать с продакшнкомпаниями
(типографии,
разработчики
программного
обеспечения)
Владеть:

•

•
•
•

Объем
дисциплины

Содержание

навыками подготовки проектной документации (техникоэкономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение, договор, контракт) на основе
маркетинговых исследований и оценки внутренних ресурсов
организации для эффективного управления бизнес-проектами;
правовыми и этическими нормами при составлении проектной
документации
технологией подбора типа и вида рекламной продукции с учетом
конкретных задач рекламы и связей с общественностью
владение профильными компьютерными программами (Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, QuarkXPress, PageMaker и их аналоги)

Дисциплина «Копирайтинг» читается на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Копирайтинг» составляет 3 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Копирайтинг как учебная дисциплина.
Предмет «Копирайтинга», его место и роль в системе рекламного бизнеса.
Ключевые понятия и основная терминология. Многообразие типов текстов
для печатной рекламы: заголовок, подпись к рисунку, слоган, логотип,
тексты для телевизионной, радио рекламы и рекламы в интерактивных
средствах информации. Процесс создания рекламного объявления: поиск
идеи, создания текста и заголовка, учет композиционных и стилевых
особенностей, и презентация рекламного продукта руководству агентства
или клиенту. Классификация стилей рекламных текстов и различные
подходы, используемые при их создании. Междисциплинарный характер
«Копирайтинга».
Тема 2. Особенности личности копирайтера.
Творческая направленность личности («креативная искра»). Позиция
копирайтера. Темперамент копирайтера, умение работать в команде.
Необходимость
для
профессионального
копирайтера
широкого
гуманитарного образования, знаний о культуре и искусстве, умение быть
открытым и любопытным по отношению к тому, что происходит вокруг,
необходимость понимания того, почему разные люди любят разные вещи.
Багаж копирайтера: словарь, энциклопедия, справочник корректора,
учебник грамматики, книги афоризмов, Интернет. Сочетание в
деятельности копирайтера искусства и ремесла, умений и навыков
различных профессий: писателя и художника, актера и социального
психолога, лингвиста и продавца.
Тема 3. Методы создания печатной рекламы.
Метод рекомендации. Метод стиля жизни. Метод решения проблемы
Тема 4. Творческая платформа и концепция рекламы.
Аннотация как документ, содержащий весь первоначальный материал,
который необходим агентству для разработки крепкой рекламной
стратегии. Модификация аннотации в рекламную стратегию в
соответствии с запросами и бюджетом клиента. Рекламная стратегия как

документ, устанавливающий нормы и принципы работы для всех
подразделений агентства, гарантирующий их работу на одну и ту же цель.
Творческое резюме (бриф)- креативная аннотация. Креативная стратегиядокумент, устанавливающий критерии поведения рекламной компании во
всех средствах информации. Составляющие креативной стратегии: целевая
аудитория; предложение / позиционирование бренда; имидж бренда;
интонация; дальнейшие рекомендации, например, исследования.
Тема 5. Разновидности макетов (форматов) печатной рекламы.
Мондриан (по имени голландского художника П. Мондриана, достигшего
наибольшей степени абстрагирования на пути «денатурализации»
предметных изображений). Сетка. Окно. Перенасыщенная текстом
реклама. Рамка или рамочный макет. Цирк или организованный
беспорядок. Текстовая реклама. Макет «реклама в обрез». Полоса. Макет
«аксиальное расположение». Макет «комикс». Макет «алфавит». Макет
«силуэт». Макет «мультиреклама». Шесть основных принципов
привлекательной и эффективной рекламы: равновесие, доминирование,
направленность движения взгляда, пропорция, когерентность, единство.
Тема 6. Заголовок – основной элемент рекламного текста. Типы
заголовков.
Основные
особенности
заголовка,
способного
заинтересовать
потенциального потребителя. Взаимодействие заголовка и иллюстрации.
Использование крупного шрифта для заголовка. Включение в заголовок
указания на преимущество, получаемое потребителем. Включение в
заголовок названия продукта или торговой марки. Способность
рекламиста послать своей аудитории целенаправленное обращение уже в
заголовке. Методики написания заголовка. Заголовок для запуска товара.
Заголовок на пустом месте. «Типографский» заголовок. Новостной
заголовок. Заголовок «до и после». Заголовок «как сделать». Методика
заманивания целевой аудитории. Заголовок «и вы тоже». Заголовокрекомендация. Заголовок к дате. Заголовок по случаю события. Сезонный
заголовок. Дразнящий заголовок. Стилевой заголовок. Типы заголовков с
точки зрения их содержания: сообщение о чем-то новом; заявление; совет;
возбуждение любопытства (в заголовке мало информации, но есть нечто
интригующее, взывающее к вашим еще не вполне вами осознанным
желаниям). Классификация заголовков с точки зрения прозрачности их
содержания. Прямолинейный, прозрачный заголовок. Непрозрачный
косвенный заголовок. Слепой заголовок. Притягательные свойства по
Глиму Органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Инстинкты:
секс/любовь, ярость/гнев, страх/самосохранение, голод.
Тема 7. Подзаголовок, подпись к рисунку, слоган, логотип.
Основная
функция
подзаголовка.
Варианты
подзаголовков.
Местоположение подзаголовка. Слоган (фирменный лозунг) как
интегральная часть не только отдельного рекламного объявления, но и
всей рекламной компании. Органическое сочетание слогана с фирменным
стилем. Направленность на конкретную целевую аудиторию.
Прямолинейность, невозможность двоякого толкования. Краткость, легкое
запоминание, оригинальность. Уверенность и часто даже напористость.
Упоминание названия фирмы или преимущества рекламируемого товара.
Логотип (шрифтовой фирменный знак)- оригинальное начертание
сокращенного наименования фирмы или товарной серии, или отдельного
вида товара. Неизменность появления логотипа во всех рекламных
компаниях и рекламных объявлениях фирмы. Мгновенная узнаваемость

фирмы через логотип.
Тема 8. Основной текст рекламного объявления.
Определение длины основного текста. Структура и форматирование
основного текста рекламы. Грамматика и орфография. Игра слов, рифмы,
аллитерации. Логика изложения. Шестиэтапная формула Глима. Шаг
первый. Сила притягательности.
Шаг второй. Доказательность. Шаг третий. Переход. Шаг четвертый.
Конкуренция. Шаг пятый. Ваш товар. Шаг шестой. Деловая концовка.
Тема 9. Классификация стилей рекламных текстов и различных
подходов, используемых при их создании.
Выбор стиля. Фактический подход: прямой и косвенный путь воздействия
на потребителя. Подход с выдумкой. Эмоциональный подход.
Классификация рекламных текстов, в основе которой лежит следование
общеизвестным литературным жанрам. Повествовательный стиль.
Диалогический стиль. Метафорический стиль. Сравнительный подход
(сравнение своего товара с конкурирующим продуктом при условии
отсутствия уничижительной информации о конкуренте). Использование
рамочных конструкций.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен

Б1.В.ОД.4 Медиатехнологии
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов представление о
процессах, происходящих в современной системе средств массовой
коммуникации, а также направлениях и тенденциях развития новых медиа.
Задачи:
• познакомить учащихся с понятийным аппаратом, используемым
применительно к новым медиа;
• дать представление о проблемах и тенденциях развития
коммуникативных систем;
• рассмотреть основные коммуникативные стратегии,
используемые в новых медиа
Дисциплина «Медиатехнологии» относится к дисциплинам базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
(далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Медиатехнологии» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

Общепрофессиональные (ОПК):
•

•

способностью
осуществлять
под
контролем
профессиональные функции в области рекламы и связей с
общественностью в различных структурах (ОПК-1);
умением проводить под контролем
кампании и мероприятия (ОПК-5);
Профессиональные (ПК):

коммуникационные

•

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

•

способностью реализовывать проекты и владением методами
их реализации (ПК-5);

•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• - типы и виды рекламной продукции
• - место и роль рекламной продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний.
• знание принципов работы с дизайнерами, программистами,
разработчиками
Уметь:
• выбирать типы и виды рекламной продукции с учетом конкретных
задач рекламы и связей с общественностью
• использовать рекламную продукцию, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы в организации и
проведении рекламных и PR-кампаний.
• работать с визуальными элементами; работать с продакшнкомпаниями
(типографии,
разработчики
программного
обеспечения)
Владеть:
• технологией подбора типа и вида рекламной продукции с учетом
конкретных задач рекламы и связей с общественностью
• владение профильными компьютерными программами (Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, QuarkXPress, PageMaker и их аналоги)

Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Медиатехнологии» читается на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Медиатехнологии» составляет 4
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 130 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену и 4 часа к зачету)
Тема 1. Введение. Понятие графики как вида изобразительного
искусства. Уникальная и печатная графика: рисунок, ксилография,
линогравюра, офорт, литография и др. Виды графики: прикладная, деловая
(инфографика),
декоративно
оформительская,
демонстрационная,
инженерная. Рекламная графика.
Виды искусств. Пластические виды искусства: живопись, графика,
декоративное и прикладное искусство, графический дизайн, произведения
народного творчества и прикладного характера. Способы воспроизведения
печатной графики: высокая, глубокая, плоская печать. Использование
различных видов и жанров графики в печатной и экранной рекламе
Тема 2. Основные понятия графической информации. Исторические
аспекты
возникновения
и
развития
компьютерной
графики.
Характеристика, возможности и области применения компьютерной
графики в РИСО.
Виды информации и компьютерные данные. Графические данные.
Возникновение компьютерной графики. Предпосылки создания
компьютерной графики. Айвен Сазерленд и его Sketchpad. Интерактивные
особенности компьютерной графики и возможности ее использования в
рекламе и PR.
Тема 3. Аппаратные средства компьютерной графики и анимации.
Hardware как инструмент создания объектов компьютерной графики.
Минимальный и расширенный аппаратный состав графических станций.
Тема 4. Программные средства компьютерной графики и анимации.
Классификация software графических станций.
Тема 5. Форматы графических файлов.
Классификация форматов графических файлов и их характеристики.
Сжатие графических данных с потерями и без потерь. Алгоритмы RLE,
LZW, Хаффмана, CCITT. Язык описания страниц PostScript, форматы EPS,
TIFF, GIF, BMP, JPEG, AI, CDR, EPS, PDF, RAW и др.
Тема 6. Аддитивные и субтрактивные модели описания цвета в
компьютерной графике.
Законы трихроматического синтеза цвета Г.Грассмана. Цвет аддитивный и
субтрактивный. Цветовая модель RGB. Ограничения модели RGB.
Цветовые модели CMY и CMYK. Ограничения модели CMY. Цветовые
модели HSB, HSL, Grayscale, LAB. Индексированный цвет, работа с
палитрой.
Тема 7. Редакторы компьютерной графики.
Классификация программных средств компьютерной графики: редакторы
растровой и векторной графики; настольные издательские системы;
смешанные системы и имитаторы рисования; программы-векторизаторы;
программные средства 3-D графики, анимации и САПР; графические
библиотеки и стандарты; графические расширения и встроенные средства

редактирования графики; средства веб-графики. Растровые и векторные
графические редакторы. Создание объектов фрактальной графики.
Тема 8. Интерфейс растровых, векторных графических редакторов и
приложений анимационной графики.
Интерфейс и его виды: WIMP, SILK, интерфейс на основе биометрической
технологии, семантический интерфейс. Интерфейс и электронные
инструменты Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe After Effects,
Adobe Flash и др.
Тема 9. Основы технологии проектирования конечного рекламного
продукта в соответствии с Единой системой конструкторской
документации (ЕСКД).
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Оформление
графической документации, разрабатываемой и применяемой на всех
стадиях жизненного цикла изделия или услуги. Основное назначение
стандартов по выполнению графической документации. Этапы работы с
оригинал-макетом печатной графики и экранной аудиовизуальной
продукции для Интернета.
Тема 10. Основы традиционной и компьютерной анимации. Методика
создания растровой и 3-D анимации.
Персистенция. Традиционная анимация и её виды: графическая
(рисованная), объемная (кукольная, пластилиновая, «перекладка»),
ротоскопирование – «эклер», песочная анимация, живопись по стеклу,
игольчатый экран, бескамерная анимация. Компьютерная анимация:
технология анимации по ключевым кадрам, маркерный и безмаркерный
способы motion capture, процедурная анимация, программируемая
анимация, Stop-motion, gif-анимация, flash-анимация. Создание тел
вращения в среде графических редакторов в соответствии с ЕСКД.
Параметры поворота и вращения объектов 3-D графики. Проецирование
двумерных графических изображений на поверхность 3-D объекта.
Тема 11. GIF-анимация.
Понятие GIF-анимации. Методика создания GIF анимированных файлов
(аватаров для форумов, блогов, чатов, централизованной службы
мгновенного обмена сообщениями сети Интернет - ICQ), баннеров и др. в
среде Adobe Photoshop.
Тема 12. FLASH-анимация. Видео-реклама.
Понятие и технология векторной FLASH-анимации. Создание
анимационных роликов в приложении Adobe FLASH. Создание
аудиовизуальных рекламных видеороликов в MS PowerPoint. Нелинейный
видеомонтаж.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен, зачет

Б1.В.ОД.5 Коммуникативный менеджмент
Цели

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с
коммуникативными аспектами менеджмента, демонстрация возможностей
PR как системы коммуникационного менеджмента, универсального
способа управления с помощью коммуникации; подготовка к деятельности
в сложных условиях современной коммуникативной среды

Задачи

Основные задачи:
•
•
•
•
•

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

определение роли коммуникационного менеджмента в управлении;
(определить сущность коммуникационного менеджмента, сферу его
применения);
ознакомление
с
теоретическими
основами
управления
коммуникациями;
ознакомление с различными направлениями коммуникационной
политики организации;
изучение процесса управления внешними и внутренними
коммуникациями;
изучение методов воздействия в межличностной и массовой
коммуникации.

Дисциплина «Коммуникативный менеджмент» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Коммуникативный менеджмент»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональные (ОПК):

•

умением планировать и организовывать под
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);

•

умением проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);
Профессиональные (ПК):

•

владением навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами (ПК-3);

•

коммуникационная деятельность:

•

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

•

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

контролем

Объем

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• понятие, функции, способы функционирования и типы
корпоративной культуры;
• технологии формирования корпоративной культуры;
• -принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ
организационно-управленческой
работы
в
• особенности
коммуникационных технологиях;
• основные профессиональные понятия; основные понятия
коммуникации;
• основные виды, технологические этапы, закономерности
осуществления, методы проведения PR-кампании, требования к
проведению коммуникационных кампаний и мероприятий
Уметь:
• аргументировать свою позицию в ходе деловых переговоров,
устанавливать деловые отношения, проводить деловые переговоры,
осуществлять взаимодействие с различными учреждениями,
организациями и службами;
• создавать эффективную коммуникационную инфраструктуру
организации; формировать и поддерживать корпоративную
культуру;
• -управлять коммуникационными процессами во внешней и
внутренней среде организации различных типов и сфер
деятельности
• осуществлять мероприятия на разных этапах коммуникационной
кампании;
• анализировать
коммуникационные
аспекты
и
процессы
деятельности организации в выбранной сфере;
• анализировать результаты и давать оценку эффективности
кампаний и мероприятий
Владеть:
• использования
инструментария
при
выборе
технологии
социального воздействия с учетом конкретных условий ее
осуществления;
• использования методов исследования системы внешних и
внутренних коммуникаций; способами диагностики типа
корпоративной культуры; методами формирования и подержания
корпоративной культуры;
• организации эффективной внутренней и внешней коммуникации, в
том числе с государственными учреждениями, общественными
организациями, коммерческими структурами, средствами массовой
информации
• навыками
организационно-управленческой
работы
в
коммуникационном процессе;
• навыком
самостоятельной
работы
с
документами
и
первоисточниками по связям с общественностью; навыками сбора
информации, необходимой для проведения коммуникационных
кампаний и мероприятий;
• навыками планирования и подготовки коммуникационных
кампаний и мероприятий
Дисциплина «Коммуникативный менеджмент» читается на четвертом

дисциплины

Содержание

курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Коммуникативный менеджмент»
составляет 4 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 130 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Коммуникационный менеджмент как дисциплина и вид
деятельности: основные понятия, цели, межпредметные связи.
Предмет
и
объект
теории
коммуникации.
Определение
коммуникационного
менеджмента.
Основные
понятия.
Коммуникационный менеджмент и коммуникационная политика.
Тема 2. История коммуникационного менеджмента.
Философия менеджмента. Революция в сфере управления. Классические
теории организации (М.Вебер, Ф.Тейлор, А.Файоль). Общее и различное в
подходах к системам управления. Модели организационного поведения
(Э.Мэйо, Д.Макгрегор, Р.Ликерт). Смещение акцента в направлении
«человеческих
отношений».
Типы
организационных
структур.
Организационная структура. Организация как специфическая форма
общения. Связи с общественностью как элемент самоорганизации
системы. Системный подход в организациях.
Тема 3. Коммуникация как процесс.
Феномен коммуникации. Социальная коммуникация. Функции социальной
коммуникации. Средства и каналы коммуникации. Вербальная и
невербальная коммуникация, ее виды. Паралингвистические средства
коммуникации. Производственно-трудовая и культурно-историческая
коммуникация.
Модель коммуникационного процесса. Источник (коммуникатор) и
получатель
информации
(коммуникант,
адресат).
Сообщение.
Кодирование и декодирование информации. Информационные помехи и
барьеры. Результат (эффект) коммуникационного процесса.
Тема 4. Межличностная коммуникация и управление ею.
Особенности межличностных коммуникаций. Трудности в осуществлении
межличностных коммуникаций. Пути совершенствования межличностных
коммуникаций.
Тема 5. Коммуникация в деловой сфере и управление ею.
Понятие организации Виды, уровни и формы коммуникационной
деятельности. Основные типы организаций и характер коммуникаций в
них. Вертикальные и горизонтальные коммуникационные связи.
Восходящая и нисходящая информация в организациях
Конфликты в организации. Управление конфликтами. Этика делового
общения.
Правила и технологии проведения деловых переговоров. Формы и методы
организационных коммуникаций: устная, письменная, электронная и их
особенности.
Управление
формальными
и
неформальными
коммуникациями в организации.
Управление и смежные понятия. Управление коммуникацией.
Планирование и организация выполнения планов. Координация
взаимодействия компонентов коммуникационного процесса. Обратная
связь и ее значение в управлении. Контроль коммуникационного процесса.
Коррекция коммуникационного процесса.

Методы
обучения

Теории мотивации.
Групповое поведение в организациях. Лидерство и лидеры.
Роль коммуникационного менеджмента в стратегическом планировании.
Тема 6. PR и коммуникационный менеджмент.
Сущность и принципы связей с общественностью.
Управление связями с общественностью на предприятии (организации).
Предмет, структура и основные функции общественных отношений.
Презентации, их цели и особенности проведения.
Конференции, их виды и правила подготовки.
Основы взаимоотношений с прессой при организации связей с
общественностью.
Пресс-конференции, их назначение и подготовка к проведению.
Роль и возможности электронных средств массовой информации при
осуществлении связей с общественностью.
Специфика PR в предвыборной кампании.
Необходимость
защиты
конфиденциальной
информации
при
установлении.
Тема 7. Формирование корпоративной культуры.
Этнопсихологические, личностные, физические, семантические типы
коммуникационных барьеров.
Социальные, психологические, этнические и культурные различия между
людьми как основа коммуникативных барьеров.
Приемы и методы преодоления коммуникативных барьеров в условиях
эффективной коммуникации.
Коммуникационный менеджмент и внутренняя среда организации.
Задачи коммуникационного менеджмента в формировании корпоративной
культуры.
Формирование командного духа работников организации;
Технологии развития коммуникации в организации.
Корпоративный имидж.
Тема 8. Коммуникационный менеджмент в разных сферах жизни и
профессиональной деятельности.
Управление коммуникациями в государственных учреждениях. Лоббизм.
Управление политическим и социальным маркетингом. Управление
коммуникациями в сфере образования. Создание рабочих групп и
подготовка PR-проектов.
Понятие политической сферы. Основные субъекты политической сферы.
Специфика коммуникаций в политической сфере, по сравнению с другими
социальными сферами (мораль, право, религия, экономические
отношения, семейная сфера), а также организацией как микросоциальным
образованием.
Отечественные особенности коммуникации в образовании. Зависимость
коммуникационных характеристик от особенностей общества и
национальной культуры.
Тема 9. Коммуникационный менеджмент в международной
деятельности.
Особенности коммуникации и приёмов управления ею в России и
западных странах.
Особенности коммуникации и приёмов управления ею в рамках
международной деятельности
лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.

Формы
контроля

Экзамен, курсовая работа

Б1.В.ОД.6 Мастерская социальных медиа
Цели

Целями освоения дисциплины «Мастерская социальных медиа» являются
формирование знаний принципов функционирования социальных медиа,
развитие умений и навыков эффективного использования возможностей
социальных медиа в профессиональной деятельности.

Задачи

Основные задачи:
• формирование базовых знаний о специфике социальных медиа как
нового типа средств массовой информации и коммуникации;
• формирование основ практических умений организации работы с
социальными медиа;
• формирование навыков самообразования и профессионального
совершенствования в ходе изучения новых социальных сервисов и
работы с ними;
• реализация коммуникативных способностей в ходе работы с
социальными сервисами.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Мастерская социальных медиа» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Мастерская социальных медиа»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

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

•

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

•

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

•

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

•

способностью

организовывать

подготовку

к

выпуску,

производство и распространение рекламной продукции,
включая
текстовые
и
графические,
рабочие
и
презентационные материалы в рамках традиционных и
современных средств рекламы (ПК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• теоретические особенности проектирования деятельности в области
рекламы и связей с общественностью;
• принципы, средства и методы информационного сопровождения
проектов;
• специфику поэтапного проведения рекламной или PR-кампании;
• критерии применения и оценки креатива в проектной деятельности
• особенности
организационно-управленческой
работы
в
коммуникационных технологиях;
• основные профессиональные понятия; основные понятия
коммуникации;
• основные виды, технологические этапы, закономерности
осуществления, методы проведения PR-кампании, требования к
проведению коммуникационных кампаний и мероприятий;
• организационные, правовые, этические и экономические принципы
подготовки коммуникационных кампаний и мероприятий
Уметь:
• разрабатывать социальные проекты и программы;
• выбирать необходимые методы сопровождения социальных
проектов, модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы, исходя из задач конкретного исследования;
• определять цели, задачи, необходимые ресурсы, технологии
деятельности при реализации проектов в области рекламы и связей
с общественностью
• планировать и организовывать кампании различных видов в сфере
рекламы и связей с общественностью,
• осуществлять мероприятия на разных этапах коммуникационной
кампании;
• анализировать
коммуникационные
аспекты
и
процессы
деятельности организации в выбранной сфере;
• анализировать результаты и давать оценку эффективности
кампаний и мероприятий
Владеть:
• навыками эффективного управления проектами;
• процедурой
информационного
сопровождения
социальных
проектов.
• методами контроля за изготовлением и размещением продукции;
• креативными технологиями реализации проектов
• навыками планирования и подготовки коммуникационных
кампаний и мероприятий.
и
приемами
проведения
коммуникационных
• навыками
мероприятий.
•
навыками проведения стандартной PR- и рекламной

Объем
дисциплины

Содержание

кампании
Дисциплина «Мастерская социальных медиа» читается на четвертом
курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Мастерская социальных медиа»
составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Понятие о сетевом обществе.
Информационное общество – сетевое общество: новая инфраструктура.
Характеристика современного общества, его ресурсов, его приоритетов.
Экономика в эпоху новых медиа. Рынки и сети. Общество потребления:
изменение потребителя. Трансформации в сфере занятости как ключевой
аспект теорий сетевого общества. Политика в эпоху новых медиа.
Возможности обращения к аудитории, ведения агитации, решения своих
задач.
«Старые» медиа – новые медиа. Обзор основных методологических
подходов к исследованию новых медиа. Проблема социального медийного
маркетинга в новых условиях.
Тема 2. Феномен массовых коммуникаций.
Понятие о массовых коммуникациях и роли медиа в обществе. Эволюция
коммуникации и каналов распространения информации.
Феномен «новых» медиа в информационном обществе. каналы
коммуникации в новых медиа. Сравнительные культурные характеристики
цифровых и аналоговых средств коммуникации. Типология новых медиа.
История создания и распространения сетевых технологий: Интернет и
альтернативные цифровые сети.
Специфика
и
культурные
возможности
Интернет-технологий.
Особенности социокультурной структуры Сети.
Массовая и персонализированная коммуникация. Культура цифровых
гаджетов.
Изучение эффектов средств коммуникации.
Тема 3. Сетевые сообщества: социокультурные и психологические
предпосылки возникновения. Место новых медиа в СМИ. История
развития новых медиа в XX-н.XXI вв.
Меняющиеся образы Интернета в 1990-е-2000-гг.: утопии, страхи,
ожидания, связанные с цифровыми технологиями. Трансформация
политики индустрий по отношению к программам и услугам в Интернете в
начале 2000-х.
Ключевые понятия и принципы культуры Web 2.0, их реализация. Web как
платформа; синдикация, «mash-up»; пользовательские сервисы и
пользовательский контент; фольксономия; «longtail»; принцип «мудрости
масс». «Пользователь» новых медиа как новый тип потребителя медийной
информации.
Черты коммуникации в виртуальной среде: деловое и неформальное
общение; политическая коммуникация; развлечения, игра, творчество;
электронная коммерция.
Особенности вербальных и визуальных текстов в Интернете. Проблема
культурного перевода текста на язык цифровых медиа.
Блоги как культурная форма. Социальные, культурные и политические
следствия популярности сетевых дневников.

Новые медиа и сетевой принцип социальной организации.
Надгосударственный характер сетей.
Тема 4. Интернет-сообщества, блогосфера, социальные сети.
Социальность и медиа: сетевое общество; границы приватной сферы.
Принципы организации.
Классификация и рейтинг площадок в интернете.
классификация социальных сетей (по типу, по открытости информации, по
географическому охвату, по посещаемости).
Анализ крупнейших социальных сетей: MySpace, Facebook, HabboHotel,
Instagram, Twitter, Printerest, LinkedIn, Nexopia, Bebo, Skyrock, Okrut, Мой
мир, ВКонтакте, Одноклассники, Википедия, Мой круг, Мир тесен и
др..Целевая аудитория. Составление портрета целевого посетителя.
Опросы на сайте. Статистика поисковых систем.
Меры по увеличению посещаемости сайтов за счёт участников
социальных сетей. Методики проведения мониторинга в блогах и
социальных сетях. Уровни развития мониторинга. Корректировка
подходов к кампании, оптимизация соцмедийных действий.
Реагирование на данные, полученные в ходе мониторинга. Работа с
негативными высказываниями. Работа с возражениями.
Тема 5. Социальные медиа: феномен доверия.
«Реальность» в современной медиа-культуре. Средства создания
«реальности» при помощи аналоговых и цифровых СМИ. Анализ
конкретных примеров работы ТВ-каналов, газет, журналов, электронных
СМИ, блогеров, персональная «жизнь в сети» частных лиц.
Социо-психологические аспекты новых медиа. Проблемы «виртуальных
личностей». Новые способы кодирования эмоций: психология СМСсообщений.
Тема 6. Цели и методы использования социальных медиа.
Продвижение контента.
Раскрутка сайта.
Продвижение проекта.
Продвижение политических сил и конкретных политиков.
Продвижение в интернете звёзд шоу-бизнеса.
Инструментарий продвижения в социальных сетях (размещение
уникального контента, активная обратная связь, периодичность действий,
конкурсы и опросы, размещение ссылок, вирусный маркетинг,
использование аудио-, фото- и видеоконтента, RSS-маркетинг, скрытый
маркетинг, работа с лидерами мнений, написание гостевых постов,
кросспостинг, флэш-мобы, плагины и виджеты, привлечение
знаменитостей).
Правила Рохита Баргавы.
Тема 7. Анализ успешных кампаний в интернете.
Самостоятельный практический анализ успешных интернет-кампаний,
например, предвыборная кампания В. Путина, Б.Обамы, поддержание
имиджа Мадонны, «раскрутка» Леди Гаги, реклама новых фильмов.
Анализ методов и контента успешных кампаний.
Задание: по аналогии с кейсами Барака обамы и Леди Гаги составить
собственный план пиар-кампании.
Тема 8. Работа с лидерами мнений и активными блогерами.
Формальное и неформальное лидерство в интернете: лидеры
общественного мнения и новые медиа. Выход на известных и популярных
людей. Цели выхода на лидера мнений. Работа с топ-блогерами.

Примеры законодательного регулирования ангажированных постов.
Тема 9. Эффективность и причины неудач продвижения в сети
конкретных проектов.
Методы оценки эффективности проектов. ключевые показатели
эффективности.
Усреднённые показатели эффективности (количество уникальных
пользователей, количество просмотренных страниц, время на сайте,
источники трафика, демографические данные посетителей).
Универсальные показатели эффективности (уровень конверсии,
количество
подписчиков,
лояльные
и
частые
посетители,
зарегистрированные пользователи).
Анализ ошибок и составление рейтинга раздражителей в социальных
медиа.
Виды ошибок: неопределённые цели проекта, отсутствие чёткой
стратегии, незнание реальной аудитории, навязчивая реклама ресурса,
неинтересный, неоригинальный или неграмотный контент, игнорирование
правил площадок, сообществ, групп).
Виды спама. Способы предотвращения «скатывания».
Тема 10. Скрытый маркетинг.
Классификация рекламы в блогах и социальных сетях. Понятие о скрытом
маркетинге. Цели скрытого маркетинга. Виды скрытого маркетинга
(маркетинг слухов, маркетинг разговоров, партизанский маркетинг,
вирусный маркетинг). Понятие о вирусном посеве. Светы Джоша Уорнера
относительно видеоролика. Агенты влияния, их виды. Размещение ссылок
на собственный проект через агентов влияния.
Ограничения скрытого продвижения.
Тема 11. Государственный контроль в интернете. Этика интернеткоммуникаций.
Интернет-коммуникации и закон. Новый подход к блогам как к средствам
массовой информации. Практика контроля интернет-коммуникаций в
России и зарубежных странах. Этика журналиста.
Сторонники власти и оппозиции в интернете: история, эволюция,
настоящее. Представительство и деятельность в интернете политических
сил: российский и зарубежный опыт. использование новых медиа в
избирательных кампаниях в России и за рубежом. Использование новых
медиа в политической борьбе вне избирательных кампаний.
Гражданское общество и новые медиа.
Самоцензура.
Копирайт в Интернете. Проблемы сохранения приватности в сети. Новые
виды преступлений. Новые медиа и проблема насилия в обществе.
Тема 12. Интернет и проблемы культурной идентичности.
Интернет и проблемы культурной идентичности. Сообщества и формы их
коммуникации в Интернете (форумы, блоги, социальные сети).
Нестабильность сетевых сообществ.
Понятие о толерантности в сети.
Глобализация и интернет-сообщества.
Тема 13. Краткая история Рунета. 90-е: русскоязычный сегмент
Интернета как «временная автономная зона».
Социальные, политические, культурные задачи, возлагаемые на Рунет в
постсоветской культуре.
Социокультурная специфика Рунета.
Трансформации русского языка в Рунете. Культурная специфика
русскоязычного сегмента Интернета: исследования Рунета

Особенности социальных сетей, популярных у российских пользователей:
«Одноклассники», «В контакте», «Facebook».
Феномен «Живого журнала»: русскоязычная блогосфера. Трансформация
сетевых дневников в 2000-е.
Методы
обучения
Формы
контроля

семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы студентов,
деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ОД.3 Публичная политика и взаимодействие с органами государственной
власти
Цели

Целями освоения дисциплины «Публичная политика и
взаимодействие с органами государственной власти» являются:
• получение базовых знаний в области теорий групп
интересов и взаимодействия с органами государственной
власти;
• формирование комплексных представлений об организации
взаимодействия с органами государственной власти в
современной России;
• выработка у слушателей концептуальных навыков анализа
явлений политической реальности за счет теоретического и
прикладного инструментария представленного в рамках
данного курса;
• формирование
прикладных
навыков
организации
взаимодействия с органами государственной власти.

Задачи

Основными задачами освоения дисциплины «Публичная политика
и взаимодействие с органами государственной власти» являются:
•
•
•

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

усвоение основных понятий и категорий дисциплины;
понимание закономерностей развития отношений между органами
государственной власти и публичной политикой;
умение разбираться в проблемах взаимодействия между органами
государственной власти и публичной политикой.

Дисциплина «Публичная политика и взаимодействие с органами
государственной власти» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной образовательной программы (далее —
ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Публичная политика и
планируемых взаимодействие с органами государственной власти» направлен на
результатов формирование у студентов компетенций:
обучения
Общекультурных (ОК):
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
анализировать
основные
этапы
и
• способностью
закономерности исторического развития общества для

•
•
•

формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Профессиональных (ПК):
•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• закономерности функционирования отдела по связям с
общественностью на предприятиях, принципы организации и
планирования деятельности структуры по рекламе и связям с
общественностью;
• место и роли моральных норм и кодексов профессионального
поведения в деятельности специалистов по связям с
общественностью;
• нравственный анализ межличностных отношений в области СО и
их влиянии на результат деятельности;
• сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации
права в деятельности практика СО методы и технологии
управленческой работы;
• основные процессы в малой группе;
• основы поведения сотрудников в малом коллективе;
• основы организационной работы с малыми коллективами.
Уметь:
• осуществлять оперативное планирование деятельности в сфере
рекламы и связей с общественностью, оперативный контроль за
рекламной работой, деятельностью по связям с общественностью;
• осуществлять методологически обоснованный сбор информации;
• составлять медиапланы, опираясь на современные методики;
• составлять медиаплан на основе проведенных исследований по
заданным
параметрам;
осуществлять
медиапланирование
рекламных кампаний на основе маркетинговых и социологических
исследований применять основные методы;
• проведить исследования при составлении медиаплана;
• анализировать социальные, психологические процессы в малом
коллективе;
• оценивать поведения сотрудников в малом коллективе;
• организовывать работу в малом коллективе.
Владеть:

•
•
•
•
•

Объем
дисциплины

Содержание

навыками
формирования
имиджа
в
профессиональной
деятельности: личностного имиджа и имиджа организации;
навыками по организации и планированию деятельности структуры
по рекламе и связям с общественностью;
навыками
создавать
и
поддерживать
благоприятный
психологический климат в коллективе;
способностью анализа процессов, происходящих в малой группе;
способностью оценивать поведения сотрудников в малом
коллективе.

Дисциплина «Публичная политика и взаимодействие с органами
государственной власти» читается на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Публичная политика и взаимодействие
с органами государственной власти» составляет 3 зачетных единицы, из
них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 94 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Тема 1. Актуальная публичная политика как объект
исследования.
Базовые документы: Конституция, нормы избирательного права.
Государство и общество в сфере политики. Общественный контроль.
Определения публичной политики. Проблема актуальности в политике.
Базовые концепции и методы исследования публичной политики. Позиция
исследователя. Позиция технолога. Практическое применение в
профессиональной сфере.
Тема 2. Институты публичной политики, специфика
актуального.
Публичная политика и демократия. Публичная политика как
институционализация влияния граждан и институтов на принятие решений
власти, контроля их исполнения. Публичная политика как поддержка и
легитимация
представительного
права
партийных
лидеров,
государственных чиновников и лиц, опирающихся на финансовые и
законодательные ресурсы. Анализ актуального состояния политических
институтов и практик. Современная партийная система России: партии,
партийные документы, членство в партиях, источники доходов и
направления расходов. Актуальная система отношений партии – общество
– государство. Особенности партийного строительства и проблемы
редукции функций партий в актуальной политической системе.
Тема 3. Электоральное поведение, запросы и ожидания.
Политические технологии.
Электоральное vs институциональное: особенности российской
модели. Основные характеристики электоральной ситуации и
электорального поведения. Методы исследования. Прогнозирование и

технологии контроля. Символическое поле российской публичной
политики: образ, текст, реальность. Электоральные политические
технологии.
Тема 4. Политические тексты: особенности коммуникаций и
языка.
Текст, образ, реальность. Речевые и неречевые коммуникации.
Стереотипы и особенности политического языка. Адресаты и аудитория.
Методы отбора и анализа политических текстов. Контент и интент анализ
текстов кандидатов на выборные должности.
Тема 5. Анализ политических текстов. Методы, практическое
применение.
Подготовка к самостоятельной работе «Анализ политического
текста». Разбор политических текстов: виды, типы. Анализ текстов
политиков разного уровня: федерального, регионального и местного.
Послания Президента России Федеральному Собрания РФ. Выступления
первых лиц государства в публичном пространстве. Агитационные
материалы и политические тексты: по уровням власти, отношению к
избирательному периоду. Цели, задачи и структура анализа политического
текста. Методы и результаты. Контент-анализ, как регистрация
встречаемости некоторых компонентов в анализируемом информационном
массиве. Выделение макроединиц в текстах: темы и/или проблемы,
пропозиции, образы и идеологемы.
Интент-анализ, как метод выявления намерений, интенций
говорящего, воплощающихся в речевых стратегиях и тактиках. Речевые
стратегии как совокупность речевых действий, направленных на решение
общей коммуникативной задачи говорящего. Выявление в речи и текстах
явных и скрытых намерений, способов скрывать истинные цели через
различные речевые тактики и коммуникативные ходы.
Тема 6. Аналитическая работа. Подготовка аналитической
записки: структура, цели, задачи, выводы.
Интерактивный анализ сданных контрольных работ.
Политическая аналитика как метод обеспечения принятия управленческих
решений, которые касаются политики, экономики и социальной сферы.
Сфера применения. Методы анализа.
Тема 7. Социальное и политическое проектирование как
результат публичной политики.
Интерактивное конструирование целей, задач и методов
публичной политики в ее актуальной версии. Коллективное определение
целей для политических институтов и политических акторов. Определение
границ актуального и публичного в современной политике в России.
Политическое проектирование как целенаправленная
деятельность. Нормативное регулирование и общественный контроль.
Влияние публичной политики и политического действия на социальное.
Тема 8. Предмет, объект и методология теории и практики
государственного PR.
Понятие

Government

Relations.

Место

GR

в

системе

коммуникативного менеджмента. Особенности GR как формы
интегрированных
коммуникаций.
Источниковая
база
теории
государственного PR. GR и PR: сравнение. GR и PA (Public Affairs):
сравнение. GR и Лоббизм: сравнение. Методология исследования GRдеятельности. Основные направления GR. Субъекты и объекты GR.
Контрагент. «Стейкхолдер». Группы интересов как политические акторы.
Функциональное
представительство.
Модели
функционального
представительства
(плюрализм,
корпоратизм,
сетевая
модель,
клиентелизм, элитисткий подход и др.). Технологии политического
представительства интересов (литигация, grass-roots, пропаганда).
Тема 9. GR как форма интегрированных коммуникаций.
Функциональное измерение GR: производственные функции GR и
поддерживающие функции GR. Институциональное измерение GR:
типология GR-деятельности. Стратегический GR; тактический GR;
регулярный GR; Антикризисный GR. Принципы организации и функции
GR-департамента.
Профессиональные
качества
GR-специалиста.
Особенности in-house GR. Out-house GR (консалтинговая компания).
Технологические аспекты GR. Планирование GR-деятельности. GRстратегия: сущность и виды. Основные GR-стратегии. Технологии
выстраивания отношений/формирование связей с органами власти и
стейкхолдерами.
Лоббизм как форма GR-деятельности. Формы лоббистской
деятельности. Общественная экспертиза (public involvement). GRкоммуникации: формы и виды. Имиджевые функции GR. GR и
корпоративная социальная ответственность. Особенности работы с
общественными организациями. Информационное обеспечение как форма
GR-коммуникации.
Роль СМИ в GR-коммуникациях. Особенности GR-коммуникации
в интернете. Social-media как каналы GR-коммуникации.
Тема 10. Обзор современных моделей и практик GRкоммуникации.
Американская
модель
GR:
основные
характеристики.
Институционализированный лоббизм. Проблемы законодательного
регулирования лоббистской деятельности. Институт профессионального
лоббизма. Особенности организации GR в США. Законодательное
регулирование лоббистской деятельности в США. The Lobbying Act
(1946), The Disclose Act (1995). The Foreign Agents Act (1938).
Корпоративный GR в США: специфика формирования GR-департаментов.
Основные технологии корпоративного GR в США. Особенности
организации GR в Канаде. Институт лоббизма в Канаде. The Lobbying Act
(1985). Корпоративный in-house лоббизм в Канаде.
Европейская
модель
GR:
основные
характеристики.
Корпоративное
представительство
и
GR-коммуникации.
Институциональные формы представительства интересов. Особенности
организации
GR-деятельности
в Великобритании.
Особенности
осуществления
лоббистской
деятельности
в
Великобритании.
Особенности
GR-деятельности
в
Германии.
Законодательное
регулирование лоббистской деятельности в Германии. Особенности

организации GR-деятельности во Франции. Особенности организации GRдеятельности в Европейском Союзе.
Тема 11. Особенности российской практики GR-деятельности.
Особенности организации и осуществления GR-деятельности в
России. Специфика функционирования системы органов государственной
власти местного самоуправления в России. Особенности применения
технологий GR в России. Проблемы законодательного регулирования
лоббизма в России. Особенности осуществления лоббистской
деятельности в России. Информационный GR в российских условиях.
Аутсорсинговый (out-house) GR в России. GR-коммуникации
представительских организаций бизнеса в России. Особенности
осуществления GR-коммуникации НКО (не предпринимательские).
Этические кодексы в 10 российском GR.
Тема 12. Правовые основания GR в России.
Специфика правового регулирования GR. Регулирование
политической коммуникации в «Законе об основных гарантиях
избирательных прав граждан», «Законе о выборах Президента РФ»,
«Законе о выборах депутатов Государственной Думы Федерального
собрания РФ», «Законе о СМИ», «Законе о рекламе», иных
законодательных и нормативно-правовых актах.
Тема 13. GR-практики в России.
Органы государственной власти как объекты GR-деятельности.
Особенности осуществления GR-деятельности в российских органах
государственной власти. GR-практики российских консалтинговых
агентств (out-house GR). Специфика проектной деятельности out-house GR.
GR в системе корпоративных интегрированных коммуникаций
российских компаний. Основные направления GR-деятельности
российских компаний. Антикризисный GR: российская практика.
Особенности осуществления корпоративной социальной ответственности
российская практика. Особенности осуществления GR-деятельности
представительскими организациями бизнеса. Саморегулирование и GRдеятельность. GR-практики зарубежных компаний в России. GR-практики
российских НКО (социальные и благотворительные организации).
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Экзамен

Б1.В.ОД.8 Интегрированные коммуникации
Цели

Целью освоения дисциплины является формирование системного
понимания особенностей современных медийных и немедийных
коммуникаций и влияния сферы коммуникаций на развитие современного
общества

Задачи

Задачами освоения дисциплины являются:
•
•
•

•
•

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

получение представления о рекламном коммуникационном поле и
его компонентах как части современного общества;
изучение комплекса знаний о месте рекламного бизнеса в
информационной индустрии;
приобретение системных сведений о рекламе в коммуникационном
процессе как социальном институте, развитие которого тесно
связано с развитием человеческой цивилизации, в частности, со
сменой основных социо-, политических и экономических укладов, с
технологическими и техническими революциями;
формирование представления о механизмах действия рекламы,
совпадающих с другими коммуникациями и отличных от них;
изучение зависимостей между влиянием рекламы в рамках общих
коммуникационных
процессов
в
современном
мире
и
деятельностью в сфере связей с общественностью.

Дисциплина «Интегрированные коммуникации» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Интегрированные коммуникации»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
o Общепрофессиональных (ОПК):
•

умением планировать и организовывать под
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);

•

умением проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);
Профессиональных (ПК):

контролем

•

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

•

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

•

владением навыками организационно-управленческой работы
с малыми коллективами (ПК-3);

•

способностью реализовывать проекты и владением методами
их реализации (ПК-5);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• особенности организационно-управленческой работы в
коммуникационных технологиях;
• основные профессиональные понятия; основные понятия
коммуникации;
• основные виды, технологические этапы, закономерности
осуществления, методы проведения PR-кампании, требования к
проведению коммуникационных кампаний и мероприятий
• механизмы деятельности рекламной организации.
• основные принципы работы рекламной и PR-организации
Уметь:
• планировать и организовывать кампании различных видов в сфере
рекламы и связей с общественностью,
• осуществлять мероприятия на разных этапах коммуникационной
кампании;
• анализировать коммуникационные аспекты и процессы
деятельности организации в выбранной сфере
• составлять планы и графики рекламных кампаний и мероприятий,
разработать техническое исполнение.
• работать с рекламой, рекламными и пропагандистскими
кампаниями.
• проводить презентацию, интервью, пресс-конференцию и т.д.
Владеть:
• навыком
самостоятельной
работы
с
документами
и
первоисточниками по связям с общественностью; навыками сбора
информации, необходимой для проведения коммуникационных
кампаний и мероприятий;
• навыками планирования и подготовки коммуникационных
кампаний и мероприятий.
• навыками
и
приемами
проведения
коммуникационных
мероприятий
• навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью.
• навыками контроля за рекламной продукцией.
• навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности
Объем
дисциплины

Дисциплина «Интегрированные коммуникации» читается на четвертом
курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Интегрированные коммуникации»
составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 58 академических часов (в том

Содержание

числе 4 часов на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1. Интегрированные коммуникации
Концепции
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций
и
интегрированных коммуникаций. Интегрированные коммуникации:
определение, структурные компоненты. Особенности интегрированных
маркетинговых коммуникаций и интегрированных коммуникаций.
Реклама и связи с общественностью в системе интегрированных
коммуникаций. Взаимосвязь с другими формами коммуникации и
отличия. Становление PR и рекламы за рубежом и в России.
Тема 2. Теория и практика связей с общественностью
Связи с общественностью: понятие и сущность. Взаимосвязь связей с
общественностью с другими науками, научными дисциплинами. PR как
социальный институт. Содержание PR – деятельности, функции.
Моделирование PR-деятельности. Модели коммуникации Дж.Грунига и Т.
Ханта. Особенности PR-деятельности в политике и государственном
управлении, бизнесе и некоммерческих организациях. Профессиограмма
специалиста по связям с общественностью. Целевые аудитории. Учет и
формирование общественного мнения в PR-деятельности.
Управление корпоративными коммуникациями (имидж, брендинг,
фирменный стиль, корпоративная социальная ответственность).
Управление кризисом и конфликтами. PR в переговорном процессе.
Информационные основы PR- деятельности.
Тема 3. Теория и практика рекламы
Реклама: определение и функции, классификация. Реклама в
коммуникационном процессе и ее особенности. Классификация рекламы.
Виды рекламы по содержанию и целям: политическая, социальная,
коммерческая реклама и их особенности. Психологические и
социологические исследования в рекламе. Уникальное торговое
предложение. Средства распространения рекламы. Реклама в прессе.
Печатная реклама. Реклама на телевидении и радио, на транспорте.
Интернет-реклама. Контекстная реклама. Выставки и ярмарки. Наружная
реклама. Реклама в месте продажи. Организация рекламной деятельности.
Рекламное агентство и его функции. Виды рекламных кампаний.
Рекламная кампания и этапы ее проведения. Оценка эффективности
рекламы.
Тема 4. Правовое и этическое регулирование рекламной и PRдеятельности
Правовые основы регулирования коммуникативно – информационной
деятельности в России и за рубежом.
Характеристика законов и нормативных актов, регулирующих
деятельность в сфере связей с общественностью и рекламы. Законы РФ:
«О средствах массовой информации», «О государственной тайне», «О
коммерческой тайне», «Об информации, информатизации и защите
информации», «О защите прав потребителей» и др. Правовое
регулирование рекламы за рубежом и в Российской Федерации.
Международный кодекс рекламной практики. Закон РФ «О рекламе».
Этическое регулирование коммуникативной сферы деятельности. Понятие
профессиональной этики. Профессиональные сообщества и этические
нормы, предписывающие соответствующие стандарты поведения
специалисту по связям с общественностью и рекламы.
Тема 5. Технологии PR и рекламы. Создание рекламных и PR –
текстов

Сущность и отличительные особенности технологий связей с
общественностью. Понятие media relation. Технологии взаимодействия со
СМИ. Ньюсмейкинг. Информационный пакет для прессы. Политическое
консультирование. Модульные технологии в PR-деятельности. Технологии
психологического воздействия в рекламе. Классификация и типология
рекламных и PR–текстов. Понятие медиатированной коммуникации. Виды
медиатированных
коммуникаций:
пресс-релиз,
бэкграудер
(информационная справка), биография, заявление, хроника, вопрос-ответ,
пресс-кит, ньюз – релиз для сети Интернет, статья, кейс-история, обзор,
интервью, письмо в редакцию, комментарий, прогноз и корреспонденция,
«красная папка кризисного реагирования», фотоподборки, фоторепортажи.
Типы, формы и формула построения пресс-релиза. Правила подготовки
пресс-релиза. Программа и стенограмма пресс-конференции. Критерии
качества медиатированных коммуникаций. Спичрайтинг.
Имиджевые корпоративные документы: презентационный буклет,
корпоративная (фирменная) многотиражная газета, буклет «Профиль
фирмы», годовой отчёт, письмо к акционерам, история (летопись) фирмы,
биография высшего руководства, слайдовый, видеофильм или
компьютерная презентация, портфолио. Методика составления и
оформления рекламного текста. Технология подготовки брифа и договора
для рекламного агентства.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой, курсовая работа

Б1.В.ОД.9 Медиарилейшенз
Цели

Целью учебной дисциплины «Медиарилейшнз» является формирование у
студентов
целостной
и
внутренне
взаимосвязанной
системы
представлений о деятельности в сфере коммуникации современной
организации со средствами массовой информации, субъектах данной
деятельности, базовых процессах и PR-технологиях, применяемых в её
ходе

Задачи

Задачи:
– сформировать базовые представления о месте, занимаемом связями с
общественностью в коммуникационном обеспечении деятельности
современной организации, и роли которую играют медиарилейшнз в PRкоммуникации;
–
сформировать
представления
о
специфике
современного
медиапроизводства;
– ознакомить с технологиями менеджмента новостей;
– выработать навыки создания PR-текстов, предназначенных для прессы;
– выработать навыки проведения мероприятий для журналистов;
– выработать навыки подготовки и проведения публичных мероприятий,
адресованных различным целевым аудиториям.

Место
дисциплины

Дисциплина «Медиарилейшнз» относится к дисциплинам базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы

в структуре
ОПОП

(далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Медиарилейшнз» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общепрофессиональных (ОПК):
обучения
• умением проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);
Профессиональных (ПК):
•

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

•

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

•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основы принципов и формы организации работы рекламных служб
и служб по связям с общественностью фирмы и организации;
• основы менеджмента рекламных служб и служб по связям с
общественностью фирмы и организации;
• основы оперативного планирования рекламной работы и
деятельности по связям с общественностью
• основные понятия и теоретические основы рекламы и PR;
• технику взаимодействия организации и общества, общества и
СМИ;
• типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта в
сфере PR
Уметь:
• осуществлять поиск различных решений при создании рекламного
продукта;
• принимать решения, направленные на продвижение рекламного
продукта;
• проводить
исследование
предпочтений
целевых
групп
потребителей, анализировать результаты исследований
• осуществлять свои профессиональные функции во всех сферах
жизнедеятельности общества;
• создавать
оптимальные
условия
для
профессиональной

•

деятельности, подготовить материалы для создания рекламного
продукта и PR;
осуществлять анализ любых СМИ и организовывать любые PRмероприятия

Владеть:
• управления и организации работы рекламных служб и служб по
связям с общественностью фирмы и организации;
• разработки
средств
продвижения
рекламного
продукта;
взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью;
• навыком разработки средств продвижения рекламного продукта;
навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью
• навыками формирования общественного мнения и производства
рекламного продукта.
• навыками организации работы отдела по СО, отдела рекламы, СМИ
в любой сфере социального бытия.
• владение методиками мониторинга, SWОT-анализа, контентанализа, планирования, проведения и оценки PR-мероприятия
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Медиарилейшенз» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Медиарилейшенз»
составляет 2
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 14 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 52 академических часов (в том
числе 4 часов на подготовку к зачету)
Тема 1. Медиарилейшнз и связи с общественностью
Субъекты PR. Объект PR-коммуникации. Структура PR-деятельности.
Грюниг: модели PR-коммуникации. PR: функции; основные трактовки;
главные направления деятельности. Сходства и отличия PR от других
видов коммуникативной деятельности. Классификация СМИ по
различным основаниям. Медиарилейшнз как система постоянных
контактов со средствами массовой коммуникации. Объекты налаживания
контактов в ходе медиарилейшнз. Управление СМИ и управление
информацией: механизмы и этапы. Основные документы медиарилейшнз.
Медиа-карта и её структура.
Тема 2. PR-менеджмент
Достоинства и недостатки PR. Цепочка PR-воздействия. Логика PRпроцесса. Условия успешности PR-коммуникации. Система RACE
(Марстон), описывающая деятельность PR: Research (исследование) –
определение проблемы; Action (действие) – планирование PR-программы;
Communication (общение) – реализация PR-программы; Evaluation (оценка
результатов). Средства PR. Метод «третьей партии». Контролируемые и
неконтролируемые средства коммуникации. Комплекс PR-коммуникаций
PENCILS (Котлер).
Тема 3. Создание новостей и инфоповодов
Новости: понятие; роль в PR-коммуникации и медиарилейшнз; варианты
тем; производство и варианты производства (Маккуэйл). Концепции

новостного производства, задачи СМИ в зависимости от концепции.
Способы создания новостей для организации (Кэмерон). «Основной» и
«дополнительный вес» новости. Управление новостями в кризисных
ситуациях (спиндокторинг). Этапы и методы управления новостями.
Понятие
новостного
и
информационного
поводов.
Типовые
информационные поводы: характеристика и особенности их раскрытия.
Критерии значимости и эффективности информационных поводов.
Тема 4. Характеристика материалов для прессы
Пресс-релиз: понятие; смысл написания и публикации; достоинства и
недостатки; виды; структура; требования (общие, к заголовку, к основному
тексту); правила оформления и размещения. Понятие, характеристика,
достоинства и недостатки другие видов неподконтрольных организации
PR-материалов, предназначенных для СМИ: информационное письмо;
биографическая справка; статья; интервью; письмо в редакцию; заявление
для СМИ; факт-лист и др. Медиа-кит как набор материалов для прессы;
состав медиа-кита.
Тема 5. Виды мероприятий для журналистов
Пресс-конференция как PR-мероприятие. Пресс-конференция: функции;
регламент; участники с обеих сторон; время и место проведения. Этапы
подготовки пресс-конференции и ее проведения; организации работы
после ее окончания. Понятие и особенности брифинга. Сходство и
различия между пресс-конференцией и брифингом. Особенности формата
брифинга. Другие мероприятия: экскурсии для журналистов; пресс-туры;
презентации; дегустации т.д.
Тема 6. Пресс-служба и сторонняя целевая аудитория: особенности
взаимодействия
Информационный релиз и его основные виды. Буклет и его виды.
Приглашение на мероприятие. Инициированные публичные мероприятия:
семинары, конференции, «круглые столы», дни открытых дверей и т.д.;
цели и задачи таких мероприятий.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет

Б1.В.ОД.10 Управление репутацией
Цели

Цель: выработать у студентов представление о сущности делового имиджа
компании, как универсальной деятельности по проектированию
репутационной политики, а также ознакомить с современными
репутационными технологиями и дать навыки использования
коммуникационных
средств
и
коммуникативных
приемов
в
корпоративном репутационном PR.

Задачи

Задачи:
• получение представления о понятии, концептуальных основах и
сферах применения репутационного менеджмента;
• знание принципов стратегического планирования и оперативного
управления в сфере корпоративных коммуникаций;
умение пользоваться методами анализа и исследования в репутационном
менеджменте

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Управление репутацией» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Управление репутацией»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОК-6);
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных (ОПК):

•

умением планировать и организовывать под контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);

•

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК6).
Профессиональных (ПК):

•

владением навыками организационно-управленческой работы
с малыми коллективами (ПК-3);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основ принципов и формы организации работы рекламных служб и
служб по связям с общественностью фирмы и организации;
• основ менеджмента рекламных служб и служб по связям с
общественностью фирмы и организации;
• основы оперативного планирования рекламной работы и
деятельности по связям с общественностью
• основные понятия и теоретические основы рекламы и PR;
• технику взаимодействия организации и общества, общества и
СМИ;
• типологию и принципы создания рекламного продукта и продукта в
сфере PR
• механизмы деятельности рекламной организации.
• основные принципы работы рекламной и PR-организации
Уметь:
• осуществлять поиск различных решений при создании рекламного
продукта;
• принимать решения, направленные на продвижение рекламного
продукта;
• проводить
исследование
предпочтений
целевых
групп
потребителей, анализировать результаты исследований

•
•
•
•
•
•

осуществлять свои профессиональные функции во всех сферах
жизнедеятельности общества;
создавать
оптимальные
условия
для
профессиональной
деятельности, подготовить материалы для создания рекламного
продукта и PR;
осуществлять анализ любых СМИ и организовывать любые PRмероприятия
составлять планы и графики рекламных кампаний и мероприятий,
разработать техническое исполнение.
работать с рекламой, рекламными и пропагандистскими
кампаниями.
проводить презентацию, интервью, пресс-конференцию и т.д.

Владеть:
• управления и организации работы рекламных служб и служб по
связям с общественностью фирмы и организации;
средств
продвижения
рекламного
продукта;
• разработки
взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью;
• навыком разработки средств продвижения рекламного продукта;
навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью
• мнения и производства рекламного продукта.
• навыками организации работы отдела по СО, отдела рекламы, СМИ
в любой сфере социального бытия.
• владение методиками мониторинга, SWОT-анализа, контентанализа, 17 планирования, проведения и оценки PR-мероприятия
• навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью.
• навыками контроля за рекламной продукцией.
• навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Управление репутацией» читается на пятом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Управление репутацией» составляет 2
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия –8 академических часов;
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 46 академических часов (в том
числе 4 часов на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1. Общее понятие об управлении репутацией
Общее понятие о деловой репутации. История и причины возникновения
понятия «управление репутацией». Факторы, которые вредят репутации.
Тема 2. Мониторинг репутации организации и частного лица
Основные приёмы мониторинга. практикум по проведению мониторинга
репутации в СМИ, в интернете (официальный сайт, социальные сети,
форумы)
Тема 3. Работа с отзывами
Мониторинг отзывов о компании или частном лице. Сортировка отзывов.
Ответы на отзывы. Реакция в СМИ, в интернете.

Тема 4. Этические проблемы управления репутацией
Понятия о «деловой репутации», «чести и достоинстве», «клевете»,
«компромате» и под.
Тема 5. Приёмы управления репутацией
Создание, размещение и оптимизация сведений о компании. Создание
новых электронных ресурсов. Создание и размещение пресс-релизов на
авторских ресурсах. Судебные разбирательства. Создание и ведение
блогов. Создание позитивного образа компании или частного лица на
сторонних сайтах. Активное продвижение бесплатных продуктов и
проведение акций. Участие в социальных акциях и создание социальной
рекламы. Реакция на общественную критику и эффективные изменения
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ОД.11 Имиджелогия
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Целью дисциплины «Имиджелогия» является знакомство будущих
специалистов по связям с общественностью с азами имиджелогии –
теоретическими основами имиджа, технологиями его построения, видами
имиджа, его спецификой в различных сферах деятельности и другими
гранями существования такого универсального феномена культуры,
каковым является имидж.
- сформировать у студентов представление об имидже, как о научном
понятии;
- познакомить с философией имиджелогии и её антропологическими
основами;
- изучить технологии формирования имиджа в сфере связей с
бщественностью;
- показать современное состояние имиджелогии как науки.
Дисциплина «Имиджелогия» относится к дисциплинам базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
(далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Имиджелогия» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональных (ПК):

•

способностью принимать участие в управлении и организации
работы рекламных служб и служб по связям с общественностью,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль

рекламной работы, деятельности по связям с общественностью,
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы,
продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1);
•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основы принципов и формы организации работы рекламных служб
и служб по связям с общественностью фирмы и организации;
• основы менеджмента рекламных служб и служб по связям с
общественностью фирмы и организации;
• основы оперативного планирования рекламной работы и
деятельности по связям с общественностью;
• закономерности функционирования отдела по связям с
общественностью на предприятиях, принципы организации и
планирования деятельности структуры по рекламе и связям с
общественностью;
• места и роли моральных норм и кодексов профессионального
поведения в деятельности специалистов по связям с
общественностью;
нравственный анализ межличностных отношений в области СО и
их влиянии на результат деятельности;
• сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации
права в деятельности практика СО.
Уметь:
• осуществлять поиск различных решений при создании рекламного
продукта;
• принимать решения, направленные на продвижение рекламного
продукта;
• проводить
исследование
предпочтений
целевых
групп
потребителей, анализировать результаты исследований;
• осуществлять оперативное планирование деятельности в сфере
рекламы и связей с общественностью, оперативный контроль за
рекламной работой, деятельностью по связям с общественностью;
• осуществлять методологически обоснованный сбор информации;
составлять медиапланы, опираясь на современные методики;
составлять медиаплан на основе проведенных исследований по
заданным параметрам;
• осуществлять медиапланирование рекламных кампаний на основе
маркетинговых и социологических исследований применять
основные методы; проведения исследований при составлении
медиаплана.
Владеть:
• управлением и организацией работы рекламных служб и служб по
связям с общественностью фирмы и организации;
• разработками средств продвижения рекламного продукта;
• взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и

•
•
•
•
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общественностью;
навыком разработки средств продвижения рекламного продукта;
навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и
общественностью;
навыками
формирования
имиджа
в
профессиональной
деятельности: личностного имиджа и имиджа организации;
навыками по организации и планированию деятельности структуры
по рекламе и связям с общественностью.

Дисциплина «Имиджелогия» читается на пятом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Имиджелогия» составляет 2 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 8 академических часов;
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 52 академических часов (в том
числе 4 часов на подготовку к зачету)
Тема 1. Имидж как социальное явление.
Основы имиджелогии. Инструментарий имиджелогии. Структура
имижда и его составляющие. Имидж и реальность. Сущность и
психологические особенности создания образа. Сравнительный анализ
понятий «имидж» и «образ». Соотношение понятий «симулякр»,
«представление», «мнение», «стереотип». История зарождения понятия
имиджа (нейтральный образ, open-end образ). Проблемы субъективности и
объективности
образа.
Особенности
человеческой
психики:
психологические механизмы восприятия, проекции, сублимации,
вытеснения при формировании образа в сознании индивидов.
Персонификация и идентификация как важная характеристика при
создании образа. Понятие «привыкаемости» к имиджу, его устойчивости,
запоминаемости. Специализированные и стихийные силы воздействия на
имидж.
Тема 2. Социальный механизм формирования имиджа.
Превращение информации в мнение. Сознательная и
подсознательная информация. Подсознание как визави сознания. Влияние
подсознательной информации на возникновение мнения. Возникновение
чувства мнения. Косвенная информация. Принципы технологии
формирования
имиджа.
Факторы,
определяющие
имидж.
Композиционность имижда. Блокаторы имижда. Этапы моделей
формирования имиджа.
Средовой имидж. Принцип формирования средового имиджа.
Габитарный имидж. Овеществленный имидж. Вербальный имидж.
Влияние паравербальной информации на имидж. Роль вербального
имиджа. Кинетический имидж.
Тема 3. Имиджевые коммуникации.
Функциональная роль. Ритуальное поведение и ответственный
поступок. Речевая коммуникация и языковые механизмы: стереотипы
речевых актов и форм речевого поведения, фреймы и клише. Ошибки и
казусы в речах и выступлениях. Анализ коммуникативного поведения (на
примерах известных людей).
Тема 4. Индивидуальный имидж.

Личностный и профессиональный имидж. Осознанное и
неосознанное формирование имиджа. Имиджмейкер и его функции.
Имидж и социальный стереотип.
Формы и методы создания имиджа персоны. Структура личности:
внешние данные, биографические и социодемографические особенности.
Составляющие имиджа личности: персональные качества, социальные
характеристики,
система
идеологических
взглядов,
убеждений,
представления личности о самой себе (Я - концепция), стиль принятия
решений, стиль межличностных отношений.
Тема 5. Предметный имидж.
Понятие предметного имиджа. Основной механизм создания
предметного
имиджа.
Роль
когнитивного
компонента
персонифицирующей установки. Установка на создание предметного
имиджа. Проявления персонификации. Тотемистические представления.
Детские представления. Понятие «индивидуального тотема» З. Фрейда.
Цели создания предметного имиджа. Мотивы создания предметного
имиджа.
Тема 6. Корпоративный имидж.
Структура имиджа компании. Визуальный стиль – как внешняя
составляющая
имиджа
компании.
Особенности
формирования
корпоративного имиджа. Значение PR в формировании корпоративного
имиджа. Целостность имиджа компании. Корпоративная культура как
совокупность разделяемых членами корпорации норм, ценностей
компании. Функции и основные элементы корпоративной культуры.
Материальные и моральные факторы, способствующие росту имиджа.
Уровень сотрудничества в коллективе, вопросы дисциплины.
Корпоративная гордость
Тема 7. Социальная модель формирования имиджа
политического руководителя.
Модель формирования образа политического лидера можно
представить
в
виде
идеальной
конструкции,
встроенной
в
саморегулирующуюся социальную систему, представляющую собой
целостную модель формирования образа политического лидера.
Содержательный, аффективный и поведенческий компоненты образа
политического лидера. Создание политических установок. Политические
стереотипы,
политические
убеждения.
Влияние
процессов
самоидентификации. PR, как технологический инструмент формирования
имиджа политического лидера. Составляющие имиджа политического
лидера: персональные качества, социальные характеристики, система
идеологических взглядов, политических убеждений, представление
политика о самом себе (Я-концепция), стиль принятия решений, стиль
межличностных отношений. Стереотипы и их роль в восприятии и
создании имиджа политика (внешние данные, «эффект проецирования»,
«эффект ореола»). Методы исследования ожидания целевой аудитории
(фокус-группы), потребностей, ценностных ориентаций и интересов
аудитории. Домысливание имиджа. Коммуникативные характеристики
личности политика. Коммуникативная компетентность – владение формой
общения (монологом, диалогом, дискуссией, исповедью). Ситуативные
факторы влияющие на манеру общения – эмоциональность, владение
языковыми средствами (вербальными и невербальными). Стили
коммуникативного поведения в официальной и неформальной обстановке.
Техника организации и проведение PR мероприятий. Роль СМИ в

создании имиджа политического лидера. Типы электорального поведения.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Формирование у студентов потребности в занятиях физической культурой
и спортом, совершенствование жизненно важных физических и
психических качеств, прикладных двигательных умений и навыков,
укрепление здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности
•
совершенствование основных двигательных качеств и способностей
(силы, быстроты, выносливости, гибкости, координационных
способностей) до необходимого уровня;
•
улучшение физического развития, укрепление здоровья и
повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам
внешней среды;
•
овладение практическими навыками самоконтроля за состоянием
физической подготовленности в процессе учебных и самостоятельных
занятий;
•
привитие навыков здорового образа жизни;
•
привитие навыков гигиены при занятиях физическими
упражнениями и спортом;
•
воспитание уверенности в своих силах.
приобретение опыта творческого использования физкультурно•
спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
Место элективных курсов по физической культуре и спорту в
структуре основной профессиональной образовательной программы (далее
— ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими
планируемых
результатов общекультурными компетенциями:
обучения
• способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
•
основы методики совершенствования жизненно важных
двигательных качеств и навыков, основы здорового образа жизни;
•
основы гигиены физической культуры и спорта,
профилактики и предупреждения травматизма;
•
основы применения средств восстановления и повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;

•
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способы самоконтроля за состоянием здоровья и физической
подготовленности; правовые основы физической культуры и спорта.
уметь:
•
самостоятельно
применять
разнообразные
средства
восстановления и повышения работоспособности, сохранения и
укрепления здоровья;
•
осуществлять
самоконтроль
за
своей
физической
подготовленностью.
владеть:
средствами и методами физической культуры для укрепления
индивидуального здоровья и физического самосовершенствования;
ценностями физической культуры для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.
Дисциплина читается на первом, втором, третьем, четвертом и пятом
курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» составляет 328 часов, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 10 академических часов;
Практические занятия – 10 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 308 академических часов (в том
числе 20 часов на подготовку к зачетам)
1. Теоретический раздел
Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности.
Физические
упражнения
как
основной
фактор
регулирования работоспособности.
Психофизическая характеристика интеллектуальной деятельности и
учебного труда студентов. Динамика работоспособности студентов в
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии.
Критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления.
Оздоровительно-реабилитационная и рекреационная физическая
культура. Особенности применения физических упражнений для
оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и
психофизического утомления студента, повышения эффективности
учебного труда.
2. Практический раздел
2.1. Легкая атлетика
Специальная физическая подготовка легкоатлета.
•
Равномерный бег и ходьба преимущественно аэробной
направленности. Бег по стадиону.
•
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
•
Тренировка в беге на короткие дистанции: бег с высокого и низкого
старта, бег по дистанции, финиширование.
•
Интервальный и повторный бег на дистанции 100 – 1000 м.
Эстафетный бег: обучение технике передачи эстафетной палочки,
•
встречные эстафеты.
•
Обучение технике прыжка в длину: с места и с разбега.
•
Подготовка к выполнению контрольных нормативов.
Общеразвивающие упражнения.
•
Упражнения без снарядов, в парах.
•
Упражнения на растягивание мышц ног, туловища и рук.

2.2. Спортивные игры
Волейбол.
•
Техника нападения: стойки и перемещения, подачи, передачи,
нападающие удары.
•
Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные групповые и командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Баскетбол.
•
Техника игры в нападении. Перемещения: обычный бег, и
приставными шагами с изменениями направления, прыжки, остановки,
повороты, старты. Владение мячом: ловля и передача мяча правой и левой
рукой, двумя руками на месте и в движении; броски мяча в корзину;
штрафные броски.
•
Техника игры в защите. Перемещение: защитная стойка,
передвижение обычными и приставными шагами, передвижение вперед
спиной. Овладение мячом: при отскоке от щита или корзины, вырывание,
выбивание и перехваты мяча, способы противодействия броскам в
корзину.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом
и без мяча, взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
Правила игры.
•
Футбол.
•
Техника игры в футбол: передвижения, удары по мячу, остановки
мяча, обманные движения (финты), отбор мяча, сбрасывание мяча.
•
Техника игры вратаря.
Элементы тактики игры: функции игроков, групповая и командная
•
тактика, стандартные ситуации.
•
Правила игры.
2.3. Атлетическая гимнастика
•
Упражнения со снарядами, на тренажерах, с партнером,
эспандерами.
2.4. Аэробика.
•
Динамические и статические упражнения на степах, фитболах,
упражнения с партнером и гимнастической палкой, упражнения из ХатхаЙоги.
1. Теоретический раздел
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Самостоятельные занятия как одна из форм базовой и
профессионально-прикладной физической культуры. Направленность и
содержание самостоятельных занятий. Взаимосвязь между уровнем
физической подготовленности, объемом и интенсивностью применяемых
нагрузок.
Возрастные особенности самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Особенности самостоятельных занятий для женщин.
Организация
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями. Планирование и управление самостоятельными занятиями.
Контроль и самоконтроль за эффективностью самостоятельных
занятий. Участие в спортивных соревнованиях.

Гигиена при самостоятельных занятиях физической культурой.
2. Практический раздел
2.1. Общефизическая подготовка
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов
с использованием упражнений из различных видов спорта и систем
физических упражнений
2.2. Спортивные игры
Совершенствование техники и тактики игры в волейбол.
Волейбол.
•
Техника нападения: стойки и перемещения, подачи, передачи,
нападающие удары.
•
Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные групповые и командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Баскетбол.
Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол.
Техника игры в нападении. Перемещения: обычный бег, и
•
приставными шагами с изменениями направления, прыжки, остановки,
повороты, старты. Владение мячом: ловля и передача мяча правой и левой
рукой, двумя руками на месте и в движении; броски мяча в корзину;
штрафные броски.
Техника игры в защите. Перемещение: защитная стойка,
•
передвижение обычными и приставными шагами, передвижение вперед
спиной. Овладение мячом: при отскоке от щита или корзины, вырывание,
выбивание и перехваты мяча, способы противодействия броскам в
корзину.
Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом
•
и без мяча, взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Футбол.
Совершенствование техники и тактики игры в футбол.
•
Техника игры в футбол: передвижения, удары по мячу, остановки
мяча, обманные движения (финты), отбор мяча, сбрасывание мяча.
•
Техника игры вратаря.
•
Элементы тактики игры: функции игроков, групповая и командная
тактика, стандартные ситуации.
Правила игры.
•
2.3. Атлетическая гимнастика
Специальная силовая подготовка в тренажерном зале.
•
Упражнения со снарядами, на тренажерах, с партнером,
эспандерами.
2.4. Аэробика.
•
Динамические и статические упражнения на степах, фитболах,
упражнения с партнером и гимнастической палкой, упражнения из ХатхаЙоги.
1. Теоретический раздел
Контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом.
Оценка состояния организма при регулярных занятиях

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический
контроль за занимающимися.
Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом,
использование
методов
стандартов,
антропометрических
и
физиологических индексов и номограмм, предельных и непредельных
тестов для оценки физического состояния и физической подготовленности
организма.
Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам контрольных показателей.
2. Практический раздел
2.1. Легкая атлетика
Развитие двигательных способностей средствами легкой атлетики.
•
Равномерный бег и ходьба преимущественно аэробной
направленности. Бег по стадиону.
•
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
•
Тренировка в беге на короткие дистанции: бег с высокого и низкого
старта, бег по дистанции, финиширование.
•
Интервальный и повторный бег на дистанции 100 – 1000 м.
Эстафетный бег: обучение технике передачи эстафетной палочки,
•
встречные эстафеты.
•
Совершенствование технике прыжка в длину: с места и с разбега.
•
Подготовка к выполнению контрольных нормативов.
2.2. Спортивные игры
Волейбол.
•
Совершенствование техники нападения: стойки и перемещения,
подачи, передачи, нападающие удары.
•
Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование.
Элементы тактики игры: индивидуальные групповые и командные
•
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Баскетбол.
•
Совершенствование техники игры в нападении. Перемещения:
обычный бег, и приставными шагами с изменениями направления,
прыжки, остановки, повороты, старты. Владение мячом: ловля и передача
мяча правой и левой рукой, двумя руками на месте и в движении; броски
мяча в корзину; штрафные броски.
•
Техника игры в защите. Перемещение: защитная стойка,
передвижение обычными и приставными шагами, передвижение вперед
спиной. Овладение мячом: при отскоке от щита или корзины, вырывание,
выбивание и перехваты мяча, способы противодействия броскам в
корзину.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом
и без мяча, взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Футбол.
•
Совершенствование техники игры в футбол: передвижения, удары
по мячу, остановки мяча, обманные движения (финты), отбор мяча,
сбрасывание мяча.
•
Техника игры вратаря.
•
Элементы тактики игры: функции игроков, групповая и командная

тактика, стандартные ситуации.
•
Правила игры.
2.3. Атлетическая гимнастика
•
Упражнения со снарядами,
эспандерами.

на

тренажерах,

с

партнером,

2.4. Аэробика.
•
Динамические и статические упражнения на степах, фитболах,
упражнения с партнером и гимнастической палкой, упражнения из ХатхаЙоги.
1. Теоретический раздел
Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания.
Виды физической подготовки. Общая физическая подготовка, ее
цели и задачи. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.
Физические упражнения как основные средства физической подготовки.
Классификация средств физической подготовки. Формы занятий
физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная
форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность
учебно-тренировочного занятия. Система спортивной подготовки.
Структура спортивной подготовки. Техника безопасности при занятиях
физической культурой и спортом. Профилактика и предупреждение
травматизма и несчастных случаев при занятиях физической культурой и
спортом.
2. Практический раздел
2.1. Общефизическая подготовка
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов
с использованием упражнений из различных видов спорта и систем
физических упражнений
2.2. Спортивные игры
Волейбол.
•
Совершенствование техники нападения: стойки и перемещения,
подачи, передачи, нападающие удары.
•
Совершенствование техники защиты: стойки и перемещения, прием
мяча, блокирование.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные групповые и командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Баскетбол.
Совершенствование техники игры в нападении. Перемещения:
•
обычный бег, и приставными шагами с изменениями направления,
прыжки, остановки, повороты, старты. Владение мячом: ловля и передача
мяча правой и левой рукой, двумя руками на месте и в движении; броски
мяча в корзину; штрафные броски.
•
Совершенствование техники игры в защите. Перемещение:
защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами,
передвижение вперед спиной. Овладение мячом: при отскоке от щита или
корзины, вырывание, выбивание и перехваты мяча, способы
противодействия броскам в корзину.
Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом
•
и без мяча, взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.

•
Правила игры.
Футбол.
•
Совершенствование техники игры в футбол: передвижения, удары
по мячу, остановки мяча, обманные движения (финты), отбор мяча,
сбрасывание мяча.
•
Совершенствование техники игры вратаря.
•
Элементы тактики игры: функции игроков, групповая и командная
тактика, стандартные ситуации.
•
Правила игры.
2.3. Атлетическая гимнастика
•
Упражнения со снарядами, на тренажерах, с партнером,
эспандерами.
2.4. Аэробика.
•
Динамические и статические упражнения на степах, фитболах,
упражнения с партнером и гимнастической палкой, упражнения из ХатхаЙоги.
1. Теоретический раздел
Средства и методы физического воспитания.
Средства физического воспитания:
•
Физические упражнения.
•
Оздоровительные силы природы.
•
Гигиенические факторы.
Методы физического воспитания:
Методы строго регламентированного упражнения.
•
•
Игровой метод.
•
Соревновательный метод.
•
Общепедагогические методы, используемые в физической
воспитании.
2. Практический раздел
2.1. Легкая атлетика
Специальная физическая подготовка легкоатлета.
•
Равномерный бег и ходьба преимущественно аэробной
направленности. Бег по стадиону.
•
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
•
Тренировка в беге на короткие дистанции: бег с высокого и низкого
старта, бег по дистанции, финиширование.
•
Интервальный и повторный бег на дистанции 100 – 1000 м.
•
Эстафетный бег: обучение технике передачи эстафетной палочки,
встречные эстафеты.
Совершенствование технике прыжка в длину: с места и с разбега.
•
2.2. Спортивные игры
Волейбол.
•
Совершенствование техники нападения: стойки и перемещения,
подачи, передачи, нападающие удары.
•
Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные групповые и командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Баскетбол.
•
Совершенствование техники игры в нападении. Перемещения:
обычный бег, и приставными шагами с изменениями направления,

прыжки, остановки, повороты, старты. Владение мячом: ловля и передача
мяча правой и левой рукой, двумя руками на месте и в движении; броски
мяча в корзину; штрафные броски.
•
Техника игры в защите. Перемещение: защитная стойка,
передвижение обычными и приставными шагами, передвижение вперед
спиной. Овладение мячом: при отскоке от щита или корзины, вырывание,
выбивание и перехваты мяча, способы противодействия броскам в
корзину.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом
и без мяча, взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Футбол.
•
Совершенствование техники игры в футбол: передвижения, удары
по мячу, остановки мяча, обманные движения (финты), отбор мяча,
сбрасывание мяча.
•
Техника игры вратаря.
•
Элементы тактики игры: функции игроков, групповая и командная
тактика, стандартные ситуации.
•
Правила игры.
2.3. Атлетическая гимнастика
•
Упражнения со снарядами, на тренажерах, с партнером,
эспандерами.
2.4. Аэробика.
•
Динамические и статические упражнения на степах, фитболах,
упражнения с партнером и гимнастической палкой, упражнения из ХатхаЙоги.
1. Теоретический раздел
Основы теории и методики обучения двигательным действиям.
•
Двигательные умения и навыки как предмет как предмет обучения
в физическом воспитании.
•
Основы формирования двигательного навыка.
•
Структура процесса обучения и особенности его этапов.
2. Практический раздел
2.1. Легкая атлетика
Совершенствование техники легкоатлетических упражнений.
•
Равномерный длительныйбег и ходьба преимущественно аэробной
направленности. Бег по стадиону.
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
•
Тренировка в беге на короткие дистанции: бег с высокого и низкого
•
старта, бег по дистанции, финиширование.
•
Интервальный и повторный бег на дистанции 100 – 1000 м.
•
Эстафетный бег: обучение технике передачи эстафетной палочки,
встречные эстафеты.
•
Совершенствование технике прыжка в длину: с места и с разбега.
2.2. Спортивные игры
Волейбол.
Совершенствование техники и тактики игры в волейбол.
•
Совершенствование техники нападения: стойки и перемещения,
подачи, передачи, нападающие удары.
•
Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование.

•
Элементы тактики игры: индивидуальные групповые и командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Баскетбол.
Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол.
•
Совершенствование техники игры в нападении. Перемещения:
обычный бег, и приставными шагами с изменениями направления,
прыжки, остановки, повороты, старты. Владение мячом: ловля и передача
мяча правой и левой рукой, двумя руками на месте и в движении; броски
мяча в корзину; штрафные броски.
•
Техника игры в защите. Перемещение: защитная стойка,
передвижение обычными и приставными шагами, передвижение вперед
спиной. Овладение мячом: при отскоке от щита или корзины, вырывание,
выбивание и перехваты мяча, способы противодействия броскам в
корзину.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом
и без мяча, взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
Правила игры.
•
Футбол.
Совершенствование техники и тактики игры в футбол.
•
Совершенствование техники игры в футбол: передвижения, удары
по мячу, остановки мяча, обманные движения (финты), отбор мяча,
сбрасывание мяча.
•
Техника игры вратаря.
•
Элементы тактики игры: функции игроков, групповая и командная
тактика, стандартные ситуации.
•
Правила игры.
2.3. Атлетическая гимнастика
Развитие психофизических качеств с использованием средств силовой
подготовки.
•
Упражнения со снарядами, на тренажерах, с партнером,
эспандерами.
2.4. Аэробика.
Развитие психофизических качеств с использованием средств аэробики.
•
Динамические и статические упражнения на степах, фитболах,
упражнения с партнером и гимнастической палкой, упражнения из ХатхаЙоги.
1. Теоретический раздел
Теоретико-практические основы развития физических качеств:
•
Понятие о физических качествах.
•
Сила и основы методики ее воспитания.
•
Скоростные способности и основы методики их воспитания.
•
Выносливость и основы методики ее воспитания.
•
Гибкость и основы ее воспитания.
•
Двигательно-координационные способности и основы их
воспитания.
•
Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня
физических качеств.
2. Практический раздел
2.1. Общефизическая подготовка
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов

с использованием упражнений из различных видов спорта и систем
физических упражнений
2.2. Спортивные игры
Волейбол.
Закрепление двигательных умений и навыков в волейболе:
•
Техника нападения: стойки и перемещения, подачи, передачи,
нападающие удары.
•
Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные групповые и командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Баскетбол.
Закрепление двигательных умений и навыков в баскетболе:
•
Техника игры в нападении. Перемещения: обычный бег, и
приставными шагами с изменениями направления, прыжки, остановки,
повороты, старты. Владение мячом: ловля и передача мяча правой и левой
рукой, двумя руками на месте и в движении; броски мяча в корзину;
штрафные броски.
•
Техника игры в защите. Перемещение: защитная стойка,
передвижение обычными и приставными шагами, передвижение вперед
спиной. Овладение мячом: при отскоке от щита или корзины, вырывание,
выбивание и перехваты мяча, способы противодействия броскам в
корзину.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом
и без мяча, взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Футбол.
Закрепление двигательных умений и навыков в футболе:
•
Техника игры в футбол: передвижения, удары по мячу, остановки
мяча, обманные движения (финты), отбор мяча, сбрасывание мяча.
•
Техника игры вратаря.
•
Элементы тактики игры: функции игроков, групповая и командная
тактика, стандартные ситуации.
•
Правила игры.
2.3. Атлетическая гимнастика
Закрепление двигательных умений и навыков в атлетической гимнастике:
Упражнения со снарядами, на тренажерах, с партнером,
•
эспандерами.
2.4. Аэробика.
Закрепление двигательных умений и навыков в аэробике:
•
Динамические и статические упражнения на степах, фитболах,
упражнения с партнером и гимнастической палкой, упражнения из ХатхаЙоги.
1. Теоретический раздел
Физическая культура в период трудовой деятельности.
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого
населения, занятого трудовой деятельностью.
Особенности
физического
развития
и
физической
подготовленности лиц молодого и зрелого возраста. Физическая культура
в режиме трудового дня. Физическая культура в быту. Контроль за

Методы
обучения

Формы

состоянием здоровья и физической подготовленностью занимающихся
физическими упражнениями.
2. Практический раздел
2.1. Развитие психофизических и личностных профессионально важных
качеств с использованием упражнений из различных видов спорта и
систем физических упражнений.
2.2. Спортивные игры
Волейбол.
•
Закрепление и совершенствование техники нападения: стойки и
перемещения, подачи, передачи, нападающие удары.
•
Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные групповые и командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Баскетбол.
•
Закрепление и совершенствование техники игры в нападении.
Перемещения: обычный бег, и приставными шагами с изменениями
направления, прыжки, остановки, повороты, старты. Владение мячом:
ловля и передача мяча правой и левой рукой, двумя руками на месте и в
движении; броски мяча в корзину; штрафные броски.
•
Техника игры в защите. Перемещение: защитная стойка,
передвижение обычными и приставными шагами, передвижение вперед
спиной. Овладение мячом: при отскоке от щита или корзины, вырывание,
выбивание и перехваты мяча, способы противодействия броскам в
корзину.
•
Элементы тактики игры: индивидуальные действия игрока с мячом
и без мяча, взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и защите.
•
Правила игры.
Футбол.
Закрепление и совершенствование техники и тактики игры в футбол.
•
Совершенствование техники игры в футбол: передвижения, удары
по мячу, остановки мяча, обманные движения (финты), отбор мяча,
сбрасывание мяча.
•
Техника игры вратаря.
•
Элементы тактики игры: функции игроков, групповая и командная
тактика, стандартные ситуации.
Правила игры.
•
2.3. Атлетическая гимнастика
•
Упражнения со снарядами, на тренажерах, с партнером,
эспандерами.
2.4. Аэробика.
•
Динамические и статические упражнения на степах, фитболах,
упражнения с партнером и гимнастической палкой, упражнения из ХатхаЙоги.
лекции, практические и контрольные занятия, самостоятельная работа
студентов, физические упражнения в режиме рабочего дня: утренняя
гимнастика, физкультурные паузы, дополнительные занятия; занятия в
спортивных секциях по видам спорта; массовые физкультурнооздоровительные мероприятия
Зачеты

контроля
Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору
1 Культура речи и деловое общение
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Приоритетной целью дисциплины «Культура речи и деловое общение»
является обеспечение общей методологической культуры специалиста,
повышение общего уровня подготовки студентов в области русского языка
и речевой культуры, овладение искусством публичного выступления.
Кроме того, данная дисциплина призвана сформировать и развить у
студентов комплексные компетенции, представляющие собой
совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности,
необходимых для установления межличностного контакта в
социокультурной и профессиональной сферах человеческой деятельности.
•
в развитии коммуникативных способностей, формировании
психологической готовности эффективно взаимодействовать с партнером
по общению, в выработке собственной системы речевого
самосовершенствования;
•
в формировании открытой для общения (коммуникабельной)
личности, имеющей высокий рейтинг в системе современных социальных
ценностей;
•
в формировании у студентов навыков составления документов
официально-делового стиля и навыков устного общения в деловой сфере;
в мотивировании студентов к самообучению и непрерывному
•
профессиональному самосовершенствованию;
•
в повышении общей культуры выпускников бакалавриата, уровня
их гуманитарной образованности и гуманитарного мышления.
Таким образом, дисциплина «Культура речи и деловое общение» призвана
сформировать у студентов навыки, которые должен иметь профессионал
любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый
член общества – для успешной коммуникации в самых различных сферах
– бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социальногосударственной:
продуцирование связных, правильно построенных монологических
•
текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями
говорящего и ситуацией общения;
•
участие в диалогических и полилогических ситуациях общения,
установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами
языкового коллектива, связанными с говорящим различными
социальными отношениями.
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к
учебным дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Культура речи и деловое
планируемых общение» направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
обучения
общекультурных:
•

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного

и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

общепрофессиональных:
•

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

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

В результате изучения дисциплины «Культура речи и деловое
общение» студент должен:
Знать
современные нормы русского литературного языка; основные
правила межличностного общения, факторы, определяющие имидж
делового человека; лексику, необходимую для ведения деловых
переговоров и взаимодействия с сотрудниками; правила и нормы
оформления деловой документации, нормативные, коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи; деловой и научный стили
современного русского языка; функционально-стилистический состав
деловой речи; условия функционирования разговорной речи и роль
внеязыковых факторов; лингвистические и экстралингвистические
факторы публичной речи; грамматику и синтаксис деловой речи, сферу
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официальноделового стиля; взаимопроникновение стилей; специфику элементов всех
языковых уровней в научной и деловой речи; жанровую дифференциацию,
отбор языковых средств в официально-деловом стиле; особенности устной
публичной речи; роль оратора; основные виды аргументов.
Уметь
применять языковые формулы для оформления официальных
документов; анализировать языковые средства в соответствии с
содержанием и структурой текста; планировать и организовывать
различные формы делового взаимодействия в профессиональной среде;
словесно оформлять публичное выступление; методологически грамотно
анализировать тему, цель речи, начало, развертывание и завершение речи;
различать рекламу в деловой речи; пользоваться набором языковых
средств в официально-деловом стиле.
Владеть
навыками
грамотного
оформления
деловой
и
коммерческой
корреспонденции; навыками участия в диалогических и полилогических
ситуациях общения, установления речевого контакта и обмена
информацией с другими членами языкового коллектива; навыками

Объем
дисциплины

Содержание

ведения переписки, характеризующей профессиональную деятельность;
приемами
унификации
языка
служебных
документов;
интернациональными
свойствами
русской
официально-деловой
письменной речи; понятностью, информативностью и выразительностью
публичной речи; языком и стилем распорядительных документов; языком
и стилем коммерческой корреспонденции; языком и стилем инструктивнометодических документов; правилами оформления документов; речевым
этикетом в документе; основными единицы общения (речевое событие,
речевая ситуация, речевое взаимодействие); основными приемами поиска
материала; подготовкой речи; навыками грамотного письма и говорения
(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов,
словоупотребление);
невербальными
средствами
коммуникации;
речевыми нормами научной и деловой сфер деятельности; способностью
оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской
деятельности
и
навыками
работы
с
первоисточниками, учебной и методической литературой. навыками
эффективной речевой коммуникации; нормами литературного языка;
навыками продуцирования и редактирования деловых документов;
опытом продуцирования вторичных научных текстов; навыками
структурирования первичных научных текстов; опытом выступления с
электронной презентацией.
Дисциплина читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Культура речи и деловое общение»
составляет 2 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Раздел 1. Актуальные проблемы языковой культуры общества. Человек и
его язык.
Языковая деятельность как реализация языковой системы. Язык и
мышление. Язык как важнейшее, специально предназначенное для
коммуникации средство общения. Язык и языки (естественные и
искусственные; национальные и вспомогательные; машинные и человекомашинные; языки искусства), специфика устройства и функции каждого
из них. Язык, мышление, сознание. Язык как знаковая система. Язык и
речь. Язык как знаковая система. Понятие семиотики. Естественные и
искусственные языки. Основные функции языка. Понятие о языковой
картине мира. Роль языка в формировании, фиксации и передаче знаний.
Понятие языковой личности.
Раздел 2 Мир русского слова. Культура речи как раздел науки о языке.
Русский язык как мировой, традиционные и новые сферы использования
языка,
мировые
процессы
глобализации,
интеграции,
интернационализации и их роль во взаимодействии языков. Русский
литературный язык, основные этапы его становления и развития: от языка
народности – к языку нации. Русский язык как государственный язык.
Сферы применения языка. Русский язык, его история, специфика
современной системы. Русский язык как национальный, государственный,
средство межнационального общения, мировой язык. Связь языка с
историей и культурой народа, функциональные разновидности
современного русского языка. Культура речи как обновляющая область

научно-практических исследований. Основные понятия культуры речи.
Характеристика понятия «культура речи».
Раздел 3 Человек – носитель национальной ментальности и языка. Слово
как основная единица языка. Особенности устной и письменной речи.
Нормативный аспект учения о речевой культуре.
Национальный язык и формы его реализации. Язык и общество. Язык основа взаимопонимания в обществе. Современное состояние русского
литературного языка. Структурные и коммуникативные свойства языка.
Русский язык - основа национального единства и русской культуры. Язык
и нация. Консолидирующая роль языка. Информационная роль языка.
Язык как способ национального мировидения. Язык - особый мир,
стоящий между действительностью и человеком. Русский язык как
средство межнационального и международного общения. История
русского
языка
и
его
национально-культурное
своеобразие.
Происхождение русского языка. Литературный язык – основа культуры
речи. Проблема экологии слова. Нормативный аспект культуры речи.
Краткая история речевой культуры. Состояние речевой культуры
общества на современном этапе. Языковая и речевая норма.
Раздел 4 Лексика русского языка. Старое и новое в лексике. Этика
речевого общения.
Сфера и условия функционирования русского языка. Лексические
заимствования и интернационализации в терминологии. Понятия об
этимологии. Формирование и развитие словарного состава русского языка.
Русский язык конца ХХ века. Новая общественная и языковая ситуация,
сложившаяся в России в конце ХХ века и ее влияние на речевую практику
говорящих. Русский язык советского периода и современная ситуация.
Грамматические и лексические особенности русского языка советского
времени. Неизбежность изменений в языке в новых общественных
условиях. Научные методы оценки благоприятности языковых изменений.
Необходимость защиты и совершенствования русского языка на основе
квалифицированных научных рекомендаций. Виды общения. Роль языка в
деловом общении. Коммуникативная функция речи. Связь между
вербальным и невербальным общением. Историческая, национальная,
социокультурная детерминированность речевого этикета.
Раздел 5 Основные понятия коммуникации. Коммуникативные качества
речи. Логический и психологический аспекты речевого высказывания
Введение в теорию коммуникации. Типы, виды коммуникации. Модели
коммуникации. Коммуникация в традиционном обществе, в обществе
индустриального типа и в современном обществе: межличностная и
массовая коммуникация Средства коммуникации: вербальные (речевые),
невербальные,
паралингвистические,
экстралингвистические,
пространственно-временные. Коммуникативные барьеры. Совместимость
и ее принципы. Соотношение вербальной и невербальной сторон
коммуникации.
Классификация невербальных средств общения.
Особенности вербальной коммуникации. Этика использования средств
выразительности деловой речи. Табу в вербальном общении.
Коммуникативные и речевые аспекты речевого взаимодействия. Основные
принципы коммуникации и тактики общения. Речевой этикет.
Современный деловой этикет. Общие принципы международного
делового этикета. Жанры устной деловой коммуникации.
Раздел 6 Риторика: практическая риторика Состояние русского языка на
современном этапе. Культура дискутивно-полемической речи

Судьба риторики как дисциплины и изменения ее предмета от античности
к современности. Представители риторики (теории и искусства).
Этнориторика. Риторика и лингвистическая прагматика. Речевое событие,
дискурс, речевая ситуация. Стратегии коммуникативного взаимодействия.
Гармонизация коммуникативного сотрудничества. Общая и частные
риторики. Сообщение, убеждение, воздействие. Риторические законы.
Правила развертывания речи, способы ориентации речи на собеседника,
адресата. Истинные и мнимые адресаты и адресанты речи. Речевая
композиция. Риторические фигуры, уместность и неуместность их
использования.
Разделы 7-8 Уровни языка, структура речи. Культура устной речи и ее
выразительность. Культура разговорной речи. Орфоэпические нормы и
акцентологические нормы. Культура устной речи и ее выразительность
Три уровня исследования языка. Специфика русского речевого этикета:
тактичность, предупредительность, откровенность, толерантность,
участие. Техника реализации этикетных форм: приветствие (обращение),
завязка, развитие, кульминация, развязка. Речевые дистанции и табу.
Взаимодействие речевого и поведенческого этикета. Комплименты.
Культура критики в речевом общении. Невербальные средства речи: язык
мимики и жестов, паузы, темпы и тембр речи и т.д. Эргономика среды как
составная часть речевого этикета. Совершенствование навыков слушания.
Связь речевого поведения и национальной культуры: речевые формулы
национального этикета в межличностном и межнациональном общении.
Раздел 9 Культура письменной речи. Метафора как специфическое
видение мира. Основы редактирования. Культура письменной речи.
Особенности письменной речи. История появления письменности: версии,
мифы, научные школы. Речевые фигуры и тропы. Знак и письмо.
Смысловые единицы речи. Лингвокультурология как наука, исследующая
проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке.
Концепт и лингвокультурема – единицы лингвокультурной информации.
Мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы,
обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке. Типология
выразительных
средств
(произносительные,
акцентологические,
интонационные, морфологические, словообразовательные, лексические,
синтаксические, стилистические). Языковые средства выразительности:
тропы (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, гипербола, литота),
фигуры (антитеза, анафора, эпифора, инверсия, каламбур), фразеологизмы
и афоризмы (крылатые слова и выражения, пословицы и поговорки).
Раздел 10 Текст. Синтез когнитивного и коммуникативного подходов как
принцип филологического анализа художественного текста.
Текст как феномен восприятия языка. Особенности восприятия текстов.
Многообразие определений текста. Содержание текста (предметный,
концептуальный, оценочный планы). Признаки текста: выраженность,
отграниченность, связность, целостность, структурность. Текст и его
составляющие.
Эталоны,
стереотипы,
символы;
символизм
цветообозначений. Художественное произведение как «сверхсложная
структура» (Ю.М. Лотман): определенный способ отражения мира. Раздел
кодирования, сложная иерархия структурных связей, различные способы
смыслопорождения. Лингвистика текста как самостоятельная научная
дисциплина. Текст как единица речи. Понятие текста. Виды текста. Текст
и его логико-композиционные модели: «общее место», «род – вид», «целое
– часть», «признаки, качества, функции», «сопоставление и

противопоставление», модель «дерева» и другие смысловые схемы речи.
Текстовая организация устного и письменного общения. Раздел текстов
человеческой культуры.
Раздел 11 Стилистика текста. Стилистические нормы.
Целостность и связанность текста, его коммуникативные свойства.
Стилистика как наука. Теоритическое и практическое значение
стилистики. Стилистические нормы русского языка. Стилистика текста.
Общая характеристика стилей (сфера функционирования, видовое
разнообразие, языковые черты), взаимопроникновение стилей. Основные
понятия категорий коммуникативной стилистики текста. Разновидности
стиль ошибок. Стилевая принадлежность слова. Основные категории и
разделы стилистики Способы связей предложений в тексте. Синонимия и
соотносительность способов языкового выражения. Стилистическая
окраска Понятие о коннотации, экспрессивности, эмоциональности,
оценочности. Языковая игра. Стилистически окрашенные слова.
Лингвостилистический
анализ.
Приемы
исправления
текста.
Лингвистические и экстралингвистические факторы в стилистике.
Словообразовательные и фонетические средства стилистики. Связь
стилистики с другими лингвистическими дисциплинами.
Раздел 12 Язык СМИ. Средства массовой информации и культура речи.
Официальный стиль в СМИ.
Публицистический стиль и нормы речевой культуры. Функции СМИ.
Жанры текстов СМИ и их языковые особенности. Функции и сферы
употребления публицистической речи. Жанровая дифференциация и отбор
языковых средств в публицистическом стиле. Признаки других стилей в
языке СМИ. Общие и частные признаки публицистического стиля.
Речевой этикет в СМИ. Культура общественно-политической речи.
Идентификация и устранение стилевых ошибок в дефектных текстах
публицистического стиля. Лингвистический анализ публицистического
текста: определение коммуникативной сферы, подстиля и жанра текста,
выделение признаков жанра, определение темы и целеустановки текста,
определение типов информации в тексте, выявление общих и частных
стилевых признаков на всех уровнях языка, оценка коммуникативных
качеств текста, вывод о соответствии текста требованиям жанра и стиля.
Тенденции современного телевидения. Роль и назначение СМИ в
гражданском обществе: идеальная модель и реальная ситуация в
современном российском обществе. Социальные характеристики сфер
применения публицистического стиля. Лингвистическая характеристика
публицистического
стиля.
Принципиальная
неоднородность
стилистических
средств
как
главная
языковая
особенность
публицистического стиля. Публицистика как активный канал
распространения языковых неологизмов.
Раздел 13 Язык рекламы. Нормы словоупотребления Эффективность
речевой коммуникации и речевая культура личности.
Понятие, сущность и задачи рекламы. Виды рекламной
деятельности. Цели и задачи рекламного текста. Психологическая
эффективность применения средств рекламы. Рекламные жанры. Понятие
о рекламном обращении. Носители рекламной информации. Содержание
рекламного текста. Информационное наполнение текста. Языковые
приемы, используемые в рекламе. Выразительные языковые средства
рекламных текстов. Эффекты рекламных текстов. Текты на разных
поверхностях. Имитация гипертекста. Место языка рекламных текстов

среди других функциональных разновидностей литературного русского
языка. Лексическая стилистика рекламных текстов. Рекламная риторика.
Рекламная аргументация. Синтаксическая оставляющая в рекламе.
Рекламный текст как торжество принципа полисемиотичности. Этика
рекламы. Проблематика истинных и ложных целей рекламной
коммуникации. Культура речи в рекламной деятельности. Основы
редактирования рекламных текстов
Раздел 14 Культура речи и профессиональная деятельность. Официальноделовая устная и письменная речь, её назначение и характеристика.
Культура профессиональной речи. Нормативный аспект учения о речевой
культуре.
Основные требования к речевой коммуникации в деловой среде. Факторы
успеха в деловом общении. Законы общения. Классификация форм
делового общения. Деловая беседа как разновидность межличностной
коммуникации (виды деловых бесед; структурная организация деловой
беседы; место вопроса в стратегии деловой беседы). Деловой разговор
(цели и задачи делового разговора; когнитивная и аффективная сферы
делового разговора). Деловое совещание (типология деловых совещаний;
виды деловых совещаний; соотношение дискуссии и делового совещания).
Пресс-конференция (основные этапы подготовки и проведения прессконференции). Коммуникативные ситуации в деловых переговорах.
Презентация как одна из форм делового общения. Деловые беседы.
Деловые переговоры. Классификация переговоров. Этапы переговорного
процесса. Речевая стратегия и способы ее вербальной реализации. Методы
и тактика переговоров. Совещание как форма делового взаимодействия.
Качества речи и способы их достижения: правильность, точность,
последовательность, чистота, выразительность, уместность. Конфликт как
отсутствие
согласия.
Типы
конфликтов:
внутриличностный,
межличностный, между личностью и группой, межгрупповой. Основные
причины конфликтов — ограниченность ресурсов, взаимозависимость
заданий, различия в целях, различия в представлениях, ценностях,
различия в манере поведения, в уровне образования, плохие
коммуникации. Пять основных межличностных стилей разрешения
конфликтов: уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс и
решение проблемы.
Раздел 15 Официальный стиль речи. Официально-деловая речь:
назначение и характеристика. Лингвистические и экстралингвистические
особенности делового стиля
Понятие делового документа. Основные функции документов и их
классификация. Унификация и стандартизация документов. Требования к
оформлению документов. Реквизиты. Нормы официально-делового стиля.
Структура и языковые средства официально-делового текста.
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной
речи Разговор по телефону как составная часть делового общения.
Отличие прямого визуального общения и общения по телефону. Основные
правила общения по телефону. Приветствие. Скорость передачи
информации. Тактичность. Окончание разговора. Этикет телефонного
разговора, когда звоните вы. Приветствие. Учет интересов того, кому вы
звоните. Длительные переговоры, или «телефонный день». Официальные
документы. Основные виды деловых и коммерческих документов.
Деловые письма. Деловая и коммерческая корреспонденция. Внутренний
меморандум. Некоммерческие письма. Типы коммерческих писем.

Методы
обучения
Формы
контроля

Речевой этикет в документе.
Разделы 16 Официально-деловая устная и письменная речь, её назначение
и характеристика. Культура письменной профессиональной речи.
Правила ведения деловой переписки. Ответ на запрос, жалобу.
Составление студентами резюме для потенциального работодателя.
Рекомендации по ведению деловой переписки. Языковые средства,
специальные приемы и речевые нормы деловых, коммерческих, жанров.
Ошибки при ведении деловой переписки. Коммуникативные предпосылки
разговора. Причины неудач при переговорах. Особенности служебноделового общения. Деловая беседа. Цели и задачи деловой беседы.
Выражение просьбы, требования, приказа, совета. Устный отчет, его
структурно-смысловые части, особенности речевого оформления. Деловое
совещание, собрание. Организация общения. Роль координатора
(ведущего). Роль вопросов в деловой беседе. Выступления в прениях.
Письма деловые и дружеские. Структура делового письма: организацияотправитель, ссылки, дата, адрес. Вступительное обращение. Тема письма.
Основной текст письма. Заключительная формула вежливости. Подпись.
Указание на приложение. Указание на рассылку копий. Культура критики.
Использование
современных
технических
средств
в
деловой
коммуникации. Непрерывность деловых отношений и «письма о
намерениях». Визитные карточки как элемент деловых отношений. Виды
визиток — официальные, семейные, личные. Размер, шрифт и содержание
визитной карточки.
Раздел 17 Культура письменной профессиональной речи. Лексические и
грамматические особенности официально-делового стиля речи
Письменная коммуникация как составная часть имиджа. Письменное
изложение мыслей как проявление интеллекта и умения общаться с
людьми. Два основных метода передачи информации. Требования к тексту
официального документа. Использование аббревиатуры в деловой
корреспонденции. Языковое оформление заявления. Языковые трудности
сталкивается человек при оформлении документа. Структурно-языковые
особенности, назначение, реквизиты и требования к оформлению кадровой
документации (автобиографии и резюме), личных документов (заявления,
объяснительной записки, доверенности и расписки), информационносправочных документов (справки, докладной записки, служебной записки,
протокола), служебной корреспонденции. Отчет как средство
коммуникации. Основное назначение отчета — передавать информацию.
Разнообразие докладов. Доклад как изложение и обоснование результатов
работы. Этапы подготовки докладов и разделы. Конспект — короткое
изложение какой-либо информации. Составление, редактирование
конспектов. Анкета как источник информации. Структура и форма анкеты.
Составление анкеты. Деловая переписка как составная часть делового
общения. Виды официальной переписки. Общие правила оформления
официальной корреспонденции. Требования к составлению официальной
корреспонденции и некоторые общепринятые правила. Знакомство с
нотой, памятной запиской, меморандумом.
лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа
студентов, деловые игры, кейсы
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору

2 Деловой этикет и протокол
Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Цель данного курса – формирование, закрепление и совершенствование
у студентов представлений о деловом этикете и протоколе, овладение
современной культурой делового общения, выраженной в определенных
этикетных нормах.
Задачи курса:
•

познакомить студентов с правилами делового протокола и этикета.

•

дать информацию об особенностях современного этикета в сфере
бизнеса. Показать взаимосвязь предпринимательского успеха со
знанием современного делового этикета.

•

познакомить с основными принципами служебного этикета.

•

изучить формы и особенности деловой речи, показать роль
культуры речи в деловом общении.

Дисциплина «Деловой этикет и протокол» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Деловой этикет и протокол»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

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

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

•

умением проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• демонстрирует знание основных видов и особенностей делового
этикета, имеет представление о месте протокольной службы в
практическом осуществлении внешней политики страны
Уметь:
• умеет правильно использовать основные термины и понятия;
подбирать информацию по организации деловых мероприятий
Владеть:

•

Объем
дисциплины

Содержание

навыками подготовки деловых мероприятий, включая подготовку и
оформление основных деловых документов

Дисциплина «Деловой этикет и протокол» читается на первом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Деловой этикет и протокол»
составляет 4 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1. История этикета, его исторические формы и виды. Понятие
морали, этикета; происхождение бизнес-этикета, важность морального
фактора в организации работы коллективов, основные принципы бизнес
этикета. Понятие имиджа. Построение имиджа специалиста и имиджа
компании. Классификация стилей делового костюма. Роль костюма в
создании имиджа специалиста и фирменного имиджа.
Тема 2. Служебно-деловой этикет Речевые средства общения;
официально-деловой стиль речи, речевые шаблоны для делового
взаимодействия; научный стиль речи; публицистический стиль речи,
разговорная речь, речевой этикет. Публичная речь, требования к
публичной речи, классификация видов речи, рекомендации по
выступлению с речью, критерии задатков блестящего оратора. Ораторские
приемы и полемические средства речи. Характеристики и содержание
делового общения; встреча, прием – первые минуты общения; нормы и
правила поведения с коллегами и подчиненными.
Тема 3. Национальные деловые культуры Проблема управления
новостями и новостными потоками в современных массовых
коммуникациях. Понятие новости: различные подходы. Новостной
менеджмент как конвергенция события в новость. Задачи современного
новостного менеджмента. Управление новостными потоками. Управление
новостью и его основные приемы. Конструирование новости. Основной и
дополнительный ≪вес≫ новости≫. Ведущие технологии современного
новостного менеджмента. Этические проблемы управления новостями в
журналистике и PR.
Тема 4. Западный и восточный тип деловых культур:
конфликтующие ценности, нормы Понятие коммуникативной войны.
Войны информационные и психологические: общее и специфическое.
Общая модель воздействия в информационной кампании. Исторические
примеры ведения информационных кампаний. Методы ведения
коммуникативных войн: цивилизованные и нецивилизованные. Место
рекламной и маркетинговой войны в информационном воздействии на
аудиторию. Пропагандистские модели воздействия на аудиторию в ходе
информационных и психологических войн (метод ≪промывания
мозгов≫). Характер информационного и психологического оружия и его
разновидности (от устных методов до кинематографа). Понятие
ассиметричности
в
информационной
кампании.
Американский,
европейский и отечественный опыт ведения информационных и
психологических войн; различные подходы к пониманию их сути,
содержания, методов.

Тема 5. Культурная обусловленность коммуникаций Понятие слуха.
Слух как специфическая коммуникативная единица. Коммуникативные
характеристики и основные признаки слуха. Возможные классификации
слухов: по сфере распространения; по степени достоверности; по
содержанию (слух-мечта, слух пугало и т.д.) и прочие. Слухи в политике.
Специфика политического слуха. Методы работы со слухами в политике.
Технологии запуска необходимых слухов и ≪микширования≫ слухов
невыгодных. Понятие корпоративного слуха. Внешние и внутренние
слухи. Методы работы со слухами внутри трудового коллектива.
Тема 6 Российская деловая культура: сущность, традиции,
стереотипы, современное состояние. Место спичрайтинга в системе
современных коммуникативных технологий. Основные элементы процесса
создания ораторской речи. Методы сбора материала, создания текста,
воздействия на аудиторию. Специфика политического спичрайтинга.
Технологии создания речей для политиков. Основные типы лидеров,
обуславливаемые особенностями их речевого поведения (монархический и
харизматический). Речевые приемы адекватного взаимодействия
аудиторией в зависимости от типа лидера. Фашистская пропаганда как
эффективная ораторская методика; цивилизованные пределы и
возможности использования ее манипулятивных приемов в современном
спичрайтинге. Специфика создания речей для современного делового
лидера. Бизнес-коммуникации и роль вербального компонента в создании
имиджа профессионала
Тема 7. Искусство ведения деловых переговоров Значение переговоров
в реализации потенциала деловой активности. Подготовка к переговорам;
стратегия переговоров, определение сравнительной важности предметов
обсуждения, стиль переговоров. Тактика переговоров, правила в решении
вопроса об уступках, методика переговоров, особые приемы в ведении
переговоров. Создание атмосферы переговоров, психологически
целесообразное и целенаправленное ведение переговоров, фаза
достижения соглашения, момент определения перспективы переговоров.__
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору
1 Практика развития креативности
Цели

Задачи

Целью учебной дисциплины «Практика развития креативности»
является формирование у обучающихся комплексного подхода к созданию
нетривиальных форм и методов коммуникации фирмы и стратегических
инициатив по созданию или развитию новых рынков.
•
•
•

познакомить с различными приемами и инструментами мозговых
штурмов и принципами поиска идей.
познакомить с различными техниками создания нетривиальных
идей, применимыми в бизнесе
отработать на практике основные приёмы создания креатива для
лучшего донесения идеи ценностного предложения.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Практика развития креативности» относится к
дисциплинам вариативной части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Практика развития креативности»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
общекультурных компетенций (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
•
•

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и
отделах связей с общественностью (ОПК-2);
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей
с общественностью, владением навыками литературного
редактирования, копирайтинга (ОПК-3);

•

умением планировать и организовывать под
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);

•

умением проводить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5).
профессиональных компетенций (ПК):

•

контролем

способностью принимать участие в управлении и организации
работы рекламных служб и служб по связям с общественностью,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью,
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы,
продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основную терминологию по теме, ключевые понятия и концепции
• роль креатива в коммуникациях, особенности и погрешности
восприятия
Уметь:
• формировать комплексное предложение на разработку дизайна
товарного предложения фирмы;
• организовывать самостоятельно и управлять различными
процессами мозгового штурма, устанавливать цели этой работы.
• применять отдельные методы креативной подачи материала
• проводить самостоятельно и разрабатывать методику для этого
анализ лучших практик на рынке
Владеть:
• навыками работы с полученной информацией для формирования
новых интерпретаций и идей;
• навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью.

Объем
дисциплины

Содержание

Методы
обучения
Формы
контроля

Дисциплина «Практика развития креативности» читается на четвертом
курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Практика развития креативности»
составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1. Введение в креатив.
Тема начинается с описания различных определений
и понятий,
описывающих роль креатива в коммуникациях. Вводятся ключевые
понятия и концепции, объясняются особенности и погрешности
восприятия.
В отношении восприятия – даётся анализ этого явления. Модели анализа и
оценки восприятия, вводятся такие Комплексность, и избирательность в
восприятии
основные инструменты визуальных коммуникаций: символ, стилистика,
композиция
Тема 2. Мозговой штурм
Тема рассматривает постановку задачи на мозговой штурм и организацию
процесса мозгового штурма. Демонстрируется то, как организуется этот
процесс, демонстрируются варианты и возможности, методы фиксации
идей
Тема 3. Методы создания креатива
Тема посвящена обсуждению, детальному рассмотрению и отработке на
практике основных методов создания креатива. Рассматриваются такие
приёмы, как приём аналогии, контраста, сравнения, противопоставления,
ситуационной связи, предметного сочетания
Тема 4 Сторителлинг
В рамках темы объясняются и отрабатываются в действиях принципы
мифологизации продукта, персонификация, использование архетипов.
Слушатель пишет рассказ, в котором используются принципы
композиции, создания героя и его конфликтов на разных уровнях.
семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы студентов,
деловые игры.
Зачет

Б1.В.ДВ.2 Дисциплины по выбору
2 Социология эмоций
Цели

Обучить использовать основы социологических знаний и применять
методы социологического исследования для решения прикладных задач в
различных сферах деятельности.

Задачи

Научить принимать участие в организации и проведении прикладного и
теоретического социологического исследования с привлечением
консультанта.

Место
дисциплины
в структуре

Дисциплина «Социология эмоций» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной

ОПОП

программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Социология эмоций» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
ОК 5 способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК 6 способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
ОК 7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Общепрофессиональных:
ОПК-2 владением знаниями и навыками работы в отделах
рекламы и отделах связей с общественностью
Профессиональных:
ПК-8 способностью организовывать подготовку к выпуску,
производство и распространение рекламной продукции, включая
текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в
рамках традиционных и современных средств рекламы
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• сформированы знания основных направлений конструктивистской
критики универсалистского подхода к теме эмоций;
• эволюционных и конструктивистских подходов к эмоциям;
• теории «эмоционального интеллекта».
Уметь: сформированы умения
• переопределить место проблематики эмоций в социальной теории;
• различать первичные и вторичные, базовые и социальные эмоции;
• рефлексивно оценивать эмоции других в определенной ситуации
Владеть: сформированы навыки
• сравнения и аргументированной критики «рационалистских»
подходов;
• исследования социального конструирования эмоций;
• исследования «эмоциональных режимов» и «сообществ».
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Социология эмоций» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Социология эмоций» составляет 2
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1. Эмоции и социальное: предпосылки становления социологии
эмоций
Основные положения теории эмоций и социологический «ответ» на них.
Интерпретация эмоционального переживания У. Джемса, отличие от идей
Идеи
в
работах
классиков
социологии,
«когнитивистов».
способствовавшие развитию дисциплины (Э.Дюркгейм, М.Вебер,
Г.Зиммель). Различие взглядов на эмоции в теориях Ч.Дарвина и

Дж.Г.Мида. Место эмоций в модели социального акта Дж. Г. Мида.
Функции эмоциональных жестов в социальных взаимодействиях. Эмоции
и рефлексивность. Эмоции в социальной философии (М.Нуссбаум),
эмоции в истории и антропологии (У.Редди и др.). Основные школы в
социологии эмоций. Рациональность по М.Веберу. Концепция
социального действия: рациональное и аффективное. Рациональность в
рамках социологии религии Вебера. Харизма. Критика подхода Вебера
(Дж.Барбалет). Эмоции в концепции Э.Гоффмана. Смущение в
социальных взаимодействиях.
А.Хохшильд и концепция «работы над эмоциями». Комментарии
Хохшильд к идеям Гоффмана: поверхностные и глубинные компоненты
«работы над эмоциями». «Правила чувствования», «работа над эмоциями»
и «эмоциональный труд».
Тема 2. Коллективные и индивидуальные эмоции. Ритуалы и
формирование эмоций
Роль эмоционального переживания в контексте теории Э.Дюркгейма.
Effervesence. Роль ритуала в формировании коллективных эмоций.
М.Мосс.
Критика подхода Дюркгейма в концепции Т.Шеффа. «Дистанцирование от
эмоций» в ритуале.
Р. Коллинз и ритуалы интеракции. Символизация коллективных чувств. Э.
Саммерс-Эффлер о стратегиях управления эмоциональной энергией в
социальных взаимодействиях (эмпирические исследования теории Р.
Коллинза).
Тема 3. Сочувствие, эмпатия, солидарность и стыд: что является
базовой социальной эмоцией?
Сочувствие в теории Ч. Кули. Сочувствие как основа этичного поведения.
Теория сочувствия К. Кларк. Сочувствие как ключевая эмоция в
межличностных взаимодействиях. Экономика сочувствия. Правила
проявления сочувствия.
Обсуждение и сопоставление концепций сочувствия, солидарности и
стыда. В каких контекстах какие из данных эмоций являются базовыми?
Тема 4. Девиантные эмоциональные стратегии (теория П.Туа)
П. Туа и концепция эмоционального девиантного поведения.
Ненормативные эмоции и девиантные эмоциональные стратегии.
Эмоциональная динамика разрыва между актуальными чувствами и
правилами чувствования. Источники разрыва, стратегии разрешения
разрыва и эмоциональная девиация как неспособность эффективно
управлять ненормативными чувствами.
Тема 5. Власть и статус в социологии эмоций
Теодор Кемпер: власть, статус и эмоции. Структурные эмоции.
Предваряющие эмоции: оптимизм и уверенность. Последующие эмоции:
любовь и симпатия. «Предсказание» эмоций в рамках колебаний статусов.
«Статусность» эмоций. Концепция Р. Эмерсона, эмоции и власть.
Тема 6. Гендер и эмоции
Подходы к изучению связи гендера и эмоций. Гендерные ожидания и
производство гендера через производство эмоций. Стереотипы о
гендерных особенностях эмоций. Сексуальность. Власть, статус и гендер.
Тема 7. Методы исследования эмоций
Проблема внешнего/внутреннего в исследованиях эмоций. Эмоции
переменчивые и постоянные. Вопросы об эмоциях как сензитивные
вопросы. Мнение об эмоциях и наблюдаемые проявления эмоций: выбор

метода.
Глубинное
интервью.
Автобиографическое
интервью.
Наблюдение. Анализ личных документов. Социология эмоций и
«отраслевые социологии»: организационные исследования эмоций,
религиозные эмоции.
Методы
обучения
Формы
контроля

семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы студентов,
деловые игры.
Зачет

Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору
1 Фотография в культуре модерна
Цели

Цель изучения дисциплины - формирование представления о визуальной
культуре современного этапа мировой изобразительной культуры.

Задачи

Задачи:
• изучить роль фотографии в культуре модерна; основные этапы
развития фотографии;
• формирование умения образно воспринимать окружающую
действительность, объективно анализировать произведения
художественной фотографии всех видов и жанров;
• овладение образным языком фотоискусства, комплексом средств
художественной выразительности;
• знание основных фототехнологий, обучение основам фотосъемки и
фотопроцесса;
• развитие способностей и творческой активности учащихся в
процессе
художественно-практической
деятельности
и
общественно-полезной работе.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Фотография в культуре модерна» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Фотография в культуре модерна»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональных (ПК):

•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• базовые методы работы с фотографией;
• основные этапы истории фотографии.
Уметь:
• анализировать фотографии с позиций визуальных медиа;
• использовать фотографические материалы в рамках работ другого
типа (вербальных, медийных).
Владеть:
• навыками археологии медиа;
• навыками экспонирования фотографических материалов.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Фотография в культуре модерна» читается на третьем курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Фотография в культуре модерна»
составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 58 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1 Фотография и современность
Роль фотографии в культуре модерна; основные этапы развития
фотографии; понятие «медиума» в отношении фотографии и его
концептуализация; проблематика «образа» и материальности изображения
Тема 2 Фотография в XIX веке:
становление Первые фотографические техники и их особенности; жанры
фотографии; проблематика «постановочного» и «документального»;
споры о художественном значении; фотография в науке, медицине и в
системе контроля; фотография в других оптических практиках:
стереоскоп, фенакистископ
Тема 3 Пикториальная фотография
Идеи и манифесты пикториалистов, техники пикториальной фотографии;
пикториальная и другая ранняя фотография в оптике археологии медиа
Тема 4 Переизобретение средства: фотографический авангард
Новое понимание фотографии в модернистских теориях и практиках;
приемы и методы работы с фотографией в 1920-1930-х годах; фотография
и сюрреализм
Тема
5
Репортаж
и
социальная
фотография:
границы
документальности
Становление репортажа как жанра; проблематика «документального» в
репортажной фотографии; структура репортажной серии; основные
документальные проекты (FSA и др.); роль фотографического
изображения в социальных изменениях в XX веке проблема репрезентации
трагедии через фотографию
Тема 6 Переизобретение средства: фотография в современных
художественных практиках
Фотография как материал и метод в современном искусстве; фотография
как
материальный
объект;
формы
коллекционирования
и
концептуализация фотографии: собрания, выставки, фотокниги
Тема 7 Другая фотография: цифровые технологии

Методы
обучения
Формы
контроля

«Смерть» аналоговой фотографии в цифровую эпоху; новая
материальность фотографии; фотография в социальных сетях (Instagram)
лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.3 Дисциплины по выбору
2 Актуальные исследования современной культуры
Цели
Задачи

Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о
современном состоянии культуры, а также о многообразии и особенностях
современных исследовательских подходов и методов изучения культуры
Задачи:
•
•
•
•

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

ориентация в мире культурных знаков и символов
формирование
у
студентов
необходимого
минимума
теоретических знаний о сущности культуры, ее структуре,
функциях, механизмах и исторических культурных типах;
формирование целостного представления о направлениях и
методологии изучения культуры в современном мире
анализ основных направлений, принципов и подходов в
изучении культуры в различных регионах современного мира, а
также выявление процессов преемственности и новаций в
методологии исследования культуры.

Дисциплина «Актуальные исследования современной культуры»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1
основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Актуальные исследования
планируемых современной культуры» направлен на формирование у студентов
результатов компетенций:
обучения
Общекультурных (ОК):
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных (ОПК):

•

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

•

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

•

способностью организовывать подготовку к выпуску,
производство и распространение рекламной продукции,

включая
текстовые
и
графические,
рабочие
и
презентационные материалы в рамках традиционных и
современных средств рекламы (ПК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• актуальные проблемы культурных исследований;
• направления развития современной культуры.
Уметь:
• анализировать работу основных культурных институтов;
• выстраивать профессиональные взаимоотношения с культурными
институциями.
Владеть:
• навыками экспертного анализа культурных институтов;
• методологической
гибкостью
при
выборе
инструментов
культурологического анализа.
Объем
дисциплины

Содержание

Методы
обучения
Формы
контроля

Дисциплина «Актуальные исследования современной культуры» читается
на четвертом курсе.
Общая
трудоемкость
дисциплины
«Актуальные
исследования
современной культуры» составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 58 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1 Семиотика культуры
Культура как текст. Знаки, символы, индексы культуры. Понятие кода.
Открытое произведение.
Тема 2 Психоанализ культуры
Жуткое. Культура как терапия. Культура как сублимация. Культура как
сновидение.
Тема 3 Антропология культуры
Человек и новые медиа. Ритуалы и культура. Пространства коммеморации.
Реликвии и музеи.
Тема 4 Городские исследования
Метрополии. Фланеры. Аффективные пространства. Публичность. Стиль
жизни.
лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору
1 Политическая география
Цели

Научить будущего журналиста выбирать актуальные темы, проблемы для
публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа.

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Основной задачей дисциплины является обучение студентов применять на
практике методы и инструменты политической географии, политические
технологии для эффективного взаимодействия и сотрудничества с
представителями различных сегментов общества, интерактивного общения
с аудиторией.
Дисциплина «Политическая география» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Политическая география»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
•

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

•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретикометодологические
подходы
в
области
общегуманитарных социальных наук (социология, политология,
культурология и др.) в контексте своей социальной и профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать на практике знания в области общегуманитарных
социальных наук (социология, политология, культурология и др.) в
контексте своей социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: технологиями формулирования в сфере своей социальной и
профессиональной деятельности задач, на основе знаний в области
общегуманитарных социальных
культурология и др.).
Объем
дисциплины

Содержание

наук

(социология,

политология,

Дисциплина «Политическая география» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Политическая география» составляет 2
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1. Политическая география как общественно- географическая

дисциплина.
Сущность политической географии. История политической
географии. Объект и предмет исследования политической географии.
Методология, методы, подходы и парадигмы политической географии.
Прикладное значение политической географии.
Тема 2. Государственное страноведение.
Методика политико - географических исследований государств.
Политико-географическое положение государства и его территория.
Государственные
границы.
Основные
способы
изменения
государственных территорий и границ. Пограничные споры. Морская
политическая
география.
Функционализм
и
эволюционизм
в
географическом государствоведении.
Тема 3. Федерализм в территориально- политической организации
общества.
Понятие и формы современного федерализма. Классификация
федерации. Типы федераций в современном мире. Особенности России
как федеративного государства.
Тема 4. Электоральная география.
Электоральная география России. Методы исследования
электоральной карты России. Прикладная электоральная география.
Тема 5. Геополитика: объект, предмет, методы, функции.
Истоки и современность. Понятие и определения геополитики.
Объект и предмет исследования, задачи геополитики. Методология,
методы, подходы, парадигмы, законы геополитики. Место геополитики в
системе наук. Значение геополитики.
Тема 6. Геополитические доктрины.
Отцы – основатели геополитики Немецкая геополитическая школа
/Ф. Ратцель; Р.Челлен; К. Хаусхофер; К.Шмитт/. Англо-саксонская
геополитическая школа /Х.Маккиндер; А. Мэхэн; Н. Спикмен/.
Французская геополитическая школа /Видель де ла Блаш/. Русская
геополитическая школа /Петр Савицкий/ Японская геополитическая
школа. Геополитика как инструмент национальной политики.
Тема 7. Современные геополитические теории и школы.
Американская геополитика /атлантизм, мондиализм, конвергенция,
столкновение цивилизаций/. Европейская геополитика / «новые правые»,
региональная геополитика/. Русская геополитика /геополитика националбольшевиков, неоевразийство Л. Н. Гумилева и его последователей,
русско-националистические геополитические идеи, неозападники/
Тема 8. Геополитическое положение современной России.
Современный мир после «холодной войны». Внутренние условия
формирования геополитического кода России. Модель геополитического
положения России.
Тема 9. Геополитические организации и их роль в современном
сообществе
Международные организации, альянсы, договоры. Основные
направления деятельности ООН. Транснациональные корпорации и их
роль в мире. Антарктида, Арктика и мировая политика.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет

Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору
2 Геополитика
Цели

Цель дисциплины - формирование у студентов основ геополитического
мышления, привитие им навыков в глобальном восприятии современной
политической действительности.

Задачи

Задачи дисциплины:
• формирование знания о факторах развития международных
отношений, глобальных и региональных процессов, происходящих
в мире;
• формирование
понимания
актуальных
теоретических
и
практических проблем международных отношений, места и роли
России в мировой политике, её внешне- экономической и
внешнеполитической доктрины;
•
ознакомление с практическими подходами по использованию
геополитического положения и выводов при принятии решений в
важнейших сферах политической жизни, а также анализ перспектив
геополитического развития Российской Федерации

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Геополитика» относится к дисциплинам базовой
части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы
(далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Геополитика» направлен на
планируемых формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
•
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
•
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
•
способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
Профессиональных (ПК):
•
способностью принимать участие в управлении и
организации работы рекламных служб и служб по связям с
общественностью, осуществлять оперативное планирование и
оперативный контроль рекламной работы, деятельности по связям с
общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа
фирмы, продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью
(ПК-1);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• содержание и особенности применения основных категорий

геополитики; технологию применения геополитического анализа;
современные направления исследований в области геополитики
Уметь:
• ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе; распознавать и
критическит анализировать идеологические концепты
Владеть:
• Способность применять на практике методы и инструменты
геополитики, политические технологии для эффективного
взаимодействия и сотрудничества с представителями различных
сегментов общества, интерактивного общения с аудиторией
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Геополитика» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Геополитика» составляет 2 зачетных
единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 6 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1. Предмет и метод геополитики.
История
геополитических
идей
и
становление
геополитики.
Геополитические представления античности (Аристотель, Платон,
Парменид). Основные геополитические идеи средневековья (Ибн Хальдун,
Аль-Фараби). Геополитика эпохи Возрождения и Нового времени (Ш.
Монтескье, Г. Гегель, К. Риттер, А. Гумбольдт). История геополитических
идей в России (В. Ключевский, С. Соловьев, Б. Чичерин, А. Щапов).
Предметное поле геополитики. Понятие геополитики. Функции
геополитики. Основные геополитические категории: граница, баланс
мощи,
блок,
геостратегия,
хартленд,
римленд,
мондиализм,
дисконтинуальный пояс и др. Геополитика в информационном обществе:
освоение виртуального пространства. Основные геополитические
парадигмы и проблема метода. Национально-государственная парадигма и
ее роль в геополитическом анализе. Идеологическая парадигма и
геополитика противостояния идеологических блоков. Цивилизационный
анализ в современной геополитике. Информационная парадигма и ее
значение в формировании современной геостратегии.
Тема 2. Континентально-европейская школа геополитики.
Исторические
особенности
континентально-европейской
школы
геополитики: концепция
«жизненного пространства», законы
территориальной экспансии, идея «срединной
Европы», теория
«континентального блока». Классические европейские геополитические
концепции. Политическая география Ф.
Ратцеля. Модель
«континентальной геополитики» Р. Челлена. Модель «срединной
Европы» Ф. Науманна. Гео-политическая антропология В. де ля Бланша.
Европейская
геополитика и нацизм (К. Хаусхофер, К. Шмитт).
Современная
континентально-европейская
геополитика.
Новая
гуманизированная
геополитика Европы (К. Вовинкель, Э. Обет, А.
Грабовски). Евроафриканская геополитика (А. Цишка). Геополитическая

школа «новых правых» (Ален де Бенуа, Жан Тириар). Европейский
мондиализм (Жак Аттали).
Тема 3. Англо-американская геополитика.
Исторические особенности англо-американской геополитической школы:
концепция «морского могущества», идея «мировой оси» — римленд и
хартленд, теория «анаконды». Классические геополитические концепции.
«Географическая ось истории» X. Маккиндера. Теория «морской силы»
А. Мэхена. Идея римленда Н. Спайкмена.
Современная англоамериканская геополитика. Атлантизм как основное направление
американской геополитики (В. Фицджеральд, Д. Мейнинг, JI. Кристоф).
Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и ее роль в
американской геополитике.
Мондиализм и парадигма однополярного
мира (3. Бжезинский, Ф. Фукуяма).
Тема 4. Русская школа
геополитики.
Власть русского пространства: концепция «месторазвития» и идея
мессианизма (Г.
Вернадский). Русское пространство в историческом
измерении. Русская геополитическая
доминанта (Н. Данилевский).
Мессианская идея как составляющая геополитического творчества (Н.
Трубецкой, И. Солоневич, Н. Бердяев).
Антропогеографический
детерминизм политического пространства (Л. Мечников).
Критика
плоского географического детерминизма эпохи Просвещения и основные
антропогеографические идеи. Геополитические законы покорения
пространства. Аналитический метод и антропогеографический синтез в
геополитике.
Власть цивилизации: закон сохранения запаса
геополитических сил (Н. Данилевский).
Цивилизационный анализ:
возможности и перспективы. Цивилизационная идентичность и
геополитические законы. Столкновение или диалог цивилизаций? Власть
континента: Россия-Евразия — срединная земля. Геополитические основы
евразийской доктрины (П. Савицкий, Г. Вернадский). Обоснование идеи
геополитического
единства России- Евразии. «Континент-океан».
Русская модель геополитического контроля над пространством «от моря
до моря» (В. Семенов-Тян-Шанский). Основные задачи русской школы
геополитики. Три системы контроля над пространством. Особенности
русской континентальной модели «от моря до моря». Районирование и
картография. Вертикальная модель континентального контроля
над
пространством.
Геостратегический проект для России (Д. Милютин).
Военная география, военная
статистика и геостратегия. Содержание,
объем и система геостратегии. Методы и способы
исследования. Роль и значение геостратегии в мирное время.
Тема 5. Геополитика современного мира.
Борьба с терроризмом как новая геополитическая парадигма: модель
«управляемого
хаоса». «Новый мировой порядок» и основные
противоречия современного мира. Смена
парадигм в современной
геополитике. Борьба с терроризмом и геополитическая рево¬люция XXI
века.
Символический капитал культуры в реалиях современной
геополитической борьбы. Идея культурного превосходства в структуре
геополитического могущества. Два пути обретения
символического
капитала. Символический капитал в мировой и российской геополитике.
Приоритеты европейской геополитики, атлантическая стратегия США и

Методы
обучения
Формы
контроля

России. Объединенная Европа как новый геополитический центр силы.
Основные стратегические противоречия между ЕС и США, ЕС и Россией.
Два основных геополитических сценария
развития: «ЕС как
континентальный блок» и «ЕС как глобальный партнер США».
Геостратегический вызов Азиатско-Тихоокеанского региона в XXI веке.
Стратегический
параллелограмм сил: Япония-Китай - США-Россия.
Концепция «Большого Китая» и ее
роль в геополитике АзиатскоТихоокеанского региона. Новые тенденции в геостратегии Японии в XXI
веке. Основные геополитические сценарии развития АТР. Национальные
интересы и проблема безопасности России. Концепция «национальных
интересов» в современной геополитике. Сравнительный анализ концепций
национальной
безопасности Российской Федерации 2000 и 2016 г.г.
Внешнеполитические приоритеты национальной безопасности России.
Геополитические сценарии XXI века: борьба панидей в информационном
пространстве. Сценарий американской панидеи глобализации: мифология
столкновения цивилизации и
варварства. Геополитический сценарий панидеи исламского терроризма:
смерть как абсолютный геополитический вызов. Сценарий панкитайской
идеи: новый биполярный мир XXI века. Геополитический сценарий
евразийской панидеи континентального блока Париж-Берлин-МоскваНью-Дели-Токио. Антропологическое измерение геополитики и эволюция
панидей в XXI веке.
лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет

Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору
1 Креативный менеджмент
Цели

Целью данного курса является формирование основных знаний о
феномене «креативность», его структурных компонентах, а также о
способах и методах формирования креативности.

Задачи

Основные задачи:
• изучение особенностей креативного подхода к решению
нестандартных задач;
• получение навыков использования креативных методов и
интеллектуальных техник в практике принятия решений;
• освоение методики комплектования проектных групп для
решения нестандартных задач;
освоения техники активных коммуникаций и групповой работы при
постановке и решении нестандартных задач..
Дисциплина «Креативный менеджмент» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Креативный
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения

менеджмент»

•

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

•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофесииональных (ОПК):
•

способностью к коммуникации в уумением планировать и
организовывать под контролем коммуникационные кампании
и мероприятия (ОПК-4);
Професииональных (ПК):

•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основные понятия и термины креативного менеджмента;
• сущность функций креативного менеджмента и их специфики
реализации в управленческой деятельности.
Уметь:
• применять на практике не только управление текущими делами в
организациях, но и прогнозировать развитие событий и в
соответствии с этим разрабатывать необходимую стратегию.
Владеть:
• основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки управленческой информации, а также
наиболее продуктивными методами работы в команде.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Креативный менеджмент» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Креативный менеджмент» составляет
2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 58 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1 Теоретические основы изучения креативного менеджмента.
Становление креативного менеджмента в России и за рубежом.
Становление научных теорий по изучению креативного менеджмента в
работах зарубежных и российских исследователей. Краткий анализ
основных работ. Актуальность креативного менеджмента в современном
менеджменте Состояние современных исследований по креативному
менеджменту, их роль в практической деятельности современного
менеджера и влияние на эффективность деятельности современной

организации.
Тема 2 Особенности формирования креативного менеджмента в
современной
организации
Основные
критерии
формирования
креативного менеджмента. Раскрытие понятия «творческая активность».
Сущность понятий «ценность». «целевые установки». «стратегическое
мышление» «активность и самостоятельность», «исследовательские
способности», «организационное поведение», «компетентность», «уровень
знаний». Раскрытие основных черт менеджера креативного типа :
проблемное видение мира, способность мыслить стратегически, умение
заблаговременно
ставить
проблему,
развитая
психологическая
саморегуляция, способность к имитации функций различных членов
коллектива, психологическая проницательность, инновационность и
стратегический характер мышления. Использование инновационных
технологий в формировании компетенций креативного менеджера по
управлению проектами.
Тема 3 Формирование потенциала менеджера креативного типа
Структура
организационной
культуры
Материальная
культура
организации, её измерение и оценка уровня развития Внутренняя культура
организации и ее влияние на формирование креативного менеджмента.
Структура потенциала менеджера креативного типа. Характеристика
интеллектуально-нравственного потенциала менеджера креативного типа.
Раскрытие
организационно-поведенческого потенциала менеджера креативного типа.
Сущность психофизиологического потенциала менеджера креативного
типа. Раскрытие профессионально-познавательного потенциала менеджера
креативного типа, способы формирования данного потенциала. Основные
факторы успешной деятельности менеджера креативного типа: развитое
стратегическое мышление, способность нести ответственность, готовность
к изменениям и инновациям. Условия успешной реализации деятельности
менеджера креативного типа, Проблемы в деятельности менеджера
креативного типа и эффективные способы их разрешения.
Тема 4 Формирование интегрального креативного интеллекта.
Раскрытие понятий «организационная культура» и «социальнопсихологический климат организации». Классификация основных
факторов, влияющих на организационную культуру, способствующую
развитию креативности управления. Сущность понятия «креативный
интеллект». Принципы формирования креативного интеллекта. Принцип
гетерогенности, его сущность и реализация в практической деятельности
организации. Принцип деятельностной совместимости, его использование
в креативном менеджменте. Принцип рационального сочетания
формальной и неформальной организации деятельности, его роль в
формировании коллективного интеллекта. Принцип перманентности, его
роль в организации и ведении исследовательской деятельности. Принцип
имитации как возможность оценки, использования и мотивации
способностей воспроизводить подход к проблеме и анализировать
гипотезы других членов творческой группы. Условия успешной
реализации менеджеров креативного типа.
Тема 5 Организация принятия стратегических решений в условиях

креативного менеджмента. Организация поисковой работы в условиях
креативного менеджмента .Способы организации активной мыслительной
деятельности в условиях креативного менеджмента .Способы организации
социопроектирования. Рассмотрение основных этапов алгоритма принятия
стратегических решений в условиях креативного менеджмента : анализ
реальной ситуации, разработка модели реальной ситуации. Организация
стратегического проектирования новых ситуаций в условиях креативного
менеджмента : генерация идей, разработка концепции, разработка модели
идеальной ситуации, разработка модели целевой ситуации. Раскрытие
особенностей оперативного мышления.. Основные функции оперативного
мышления, решение задач, планирование, декодирование. Структура
оперативного мышления. Роль образов в оперативном мышлении.
Инновационные технологии работы с персоналом по принятию
стратегических решений в условиях креативного менеджмента.
Тема 6 Принципы и технологии организации групповой работы в
условиях креативного менеджмента. Понятие «команда управления».
Формирование « коллективного разума» команды управления. Основные
правила и принципы формирования «коллективного разума» команды
управления. Проблемы формирования креативной команды управления.
Использование социально-психологических тренингов в формировании
креативно действующих коллективов. Достоинства и недостатки в
использовании подобных тренингов. Роль группообразования в успешной
и креативной работе персонала. Организация сотрудничества как
эффективной технологии развития внутригрупповой активности. Роль
рефлексии в формировании эффективного общения в процессе креативной
деятельности. Отработка стиля общения , формирование гибкости в
общении как одного из важных факторов успешного развития креативного
менеджмента. Роль техники аутотренинга в формировании креативно
мыслящих команд. Организация позитивной динамики для развития
креативного мышления персонала отдельных подразделений.
Тема 7 Методы интеграции в креативном менеджменте
Методы исследования и проектирования в креативном менеджменте.
Раскрытие сущности понятия «дивергенция», его использование в
креативном менеджменте .Раскрытие понятия «конвергенция»,его
применение в креативном менеджменте .Организация «режима»
мышления в креативном менеджменте.
Тема 8 Организация совместной деятельности в креативном
менеджменте. Активизация и повышение роли человеческого фактора в
исследовательской и управленческой деятельности организации. Понятие
«творческая активность». Инновационные технологии формирования
творческой активности. Способы организации исследовательской
деятельности персонала. Методы активизации поиска и решения
творческих задач в организации. Роль конфликтных ситуаций в
становлении креативного менеджмента. Роль руководителей в повышении
творческой активности деятельности группы.
Методы
обучения
Формы

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет

контроля
Б1.В.ДВ.5 Дисциплины по выбору
2 Психология личности
Цели

Задачи

Теоретически обосновать и конкретно представить теоретический
материал для профессионально грамотного психологического познания
личности. Программа курса данной дисциплины направлена на
приобретение студентами знаний об основных направлениях психологии
личности.
•
•
•

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Ознакомить студентов с наиболее известными концепциями
психологии личности.
Сформировать у студентов научный подход к психологическому
рассмотрению личности в социальной сфере.
Освоение учащимися технологии комплексного изучения личности.
Сформировать умения использования теоретического материала на
практике. Приобретение студентами теоретических знаний,
развивающих навыки профессиональной деятельности психолога.

Дисциплина «Психология личности» относится к дисциплинам
базовой части Блока 1 основной профессиональной образовательной
программы (далее — ОПОП) направления подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Психология личности» направлен
планируемых на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОК-6);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
•

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

Профессиональных компетенций (ПК):
способностью принимать участие в управлении и организации
работы рекламных служб и служб по связям с общественностью,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль
рекламной работы, деятельности по связям с общественностью,
проводить мероприятия по повышению имиджа фирмы,
продвижению товаров и услуг на рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-1);
• владением навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами (ПК-3)

•

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

•
•
•

Объем
дисциплины

Содержание

содержание основных этапов развития психологии личности;
методы исследования личности;
содержание, психологических основ формирования лидерства в
команде;
• профессионально важные качества и компетенции руководителя,
необходимые для его работы в команде.
Уметь:
• анализировать психологические свойства личности: потребности,
мотивы, способности, характер, самосознание;
• выявлять командные роли;
• планировать оценку эффективности деятельности команды.
Владеть:
• навыками психологического изучения личности и ее деятельности в
команде.
Дисциплина «Психология личности» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Психология личности» составляет 2
зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 58 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1. Личность: общие представления.
Понятие «личности». Представления о личности в отечественной
и зарубежной психологии. Сравнительная характеристика понятий
«индивид», «личность», «индивидуальность». Три трактовки понятия
личность. Соотношение врожденного и приобретенного в личности.
Индивид и личность (по А.Н. Леонтьеву). Понятие индивидуальности.
Структура индивидуальности.
Тема 2. Теории личности.
Основные
подходы
к
исследованию
личности:
психодинамический,
когнитивно-бихевиоральный,
гуманистический,
диспозициональный. Структура личности.Личностная черта и личная
диспозиция как единицы анализа структуры личности (Оллпорт).
Факторные
модели
личности:
теоретические
основания,
исследовательские процедуры, факторные структуры (Р. Кеттел, Г.
Айзенк), модель «Большая Пятёрка». Представления о структуре личности
в психоанализе (З. Фрейд, К.Г. Юнг). Связь между структурой личности и
её развитием. Я-концепция.
Тема 3. Представления о темпераменте в психологии и
физиологии.
Понятие темперамента. Типы высшей нервной деятельности как
физиологическая основа темперамента (И.П. Павлов, Б.М. Теплов). Типы
темперамента и их психологические характеристики: формальнодинамические особенности деятельности. Понятие индивидуального стиля
деятельности (Е.А. Климов). Темперамент и личность.
Тема 4. Характер и его формирование.
Темперамент и характер. Понятие «характера». Строение тела и
характер: возможные психотелесные соответствия. Понятия психопатии и

акцентуации характера. Основные виды психопатий и акцентуаций.
Характер и личностью Классификации характера.
Тема 5. Способности и когнитивные стили.
Понятие способностей (Б.М. Теплов). Способности и задатки.
Проблема развития способностей: понятие «сензитивного периода».
Способности и одаренность. Общие и специальные способности.
Измерение способностей. Общее представление о структуре интеллекта
(Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Р. Кеттел, Дж. Гилфорд, Г. Айзенк). Интеллект
и креативность. Когнитивные стили, их отличия от способностей. Связь
когнитивных стилей с эффективностью деятельности. Основные виды
когнитивных стилей (полезависимость/поленезависимость, когнитивная
простота/сложность,
ригидность/гибкость,
импульсивность/рефлексивность) и способы их диагностики.
Тема 6. Личность и социализация.
Общее представление о развитии личности. Социализация.
Понятие социальной ситуации развития. Основные механизмы развития
личности в онтогенезе: идентификация и присвоение социальных ролей;
формирование иерархии (соподчинение) мотивов; осознание и
направленное формирование собственных личностных структур;
личностный рост. Подходы к объяснению механизмов развития личности.
Методы
обучения
Формы
контроля

лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору
1 Компьютерная графика и визуализация данных
Цели

Научить использовать современное программное обеспечение и
электронные ресурсы в планировании и реализации гуманитарных
цифровых проектов

Задачи

Подготовить к практической работе по планированию гуманитарных
проектов
с
использованием
программного
обеспечения
и
информационных ресурсов.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Компьютерная графика и визуализация данных»
относится к дисциплинам базовой части Блока 1
основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Компьютерная графика и
планируемых визуализация данных» направлен на формирование у студентов
результатов компетенций:
обучения
Общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1: способностью осуществлять под контролем профессиональные
функции в области рекламы и связей с общественностью в различных

структурах;
ОПК-2: владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и
отделах связей с общественностью;
ОПК-3: обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и
связей с общественностью, владением навыками литературного
редактирования, копирайтинга.
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
Профессиональных (ПК):
ПК-8: способностью организовывать подготовку к выпуску, производство
и распространение рекламной продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы в рамках
традиционных и современных средств рекламы.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• сформированы знания основ управления и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и
организации;
• особенностей исследования социально-экономических систем;
• этапов проектирования контента;
• базовых форматов двумерной и трехмерной рекламной графики,
компьютерной анимации;
• особенностей
системного
подхода
к
решению
задач
информационного
обеспечения рекламных информационных систем и технологий.
Уметь:
• сформированы умения осуществлять оптимизацию подсистемы
аудиовизуального представления информации с применением
профессиональных пакетов компьютерной графики и анимации;
• использовать информационные системы, применять навыки и
умения для решения прикладных задач;
• практически работать в глобальной сети World Wide Web;
• осуществлять
визуализацию
данных
с
использованием
программных средств общего и специального назначения
Владеть:
• сформированы навыки создания и редактирования графических
данных;
• использования программных средств и навыками работы в
компьютерных сетях;
• использования графических и текстовых редакторов для создания
медиа контента (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
Microsoft Word).
Объем
дисциплины

Дисциплина «Компьютерная графика и визуализация данных» читается на
четвертом курсе.

Содержание

Общая трудоемкость дисциплины «Компьютерная графика и визуализация
данных» составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 20 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 52 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1 Введение в понятие Компьютерная графика и визуализация
данных.
Виды искусств. Пластические виды искусства: живопись, графика,
декоративное и прикладное искусство, графический дизайн, произведения
народного творчества и прикладного характера. Способы воспроизведения
печатной графики: высокая, глубокая, плоская печать. Использование
различных видов и жанров графики в печатной и экранной рекламе
Тема 2 Основные понятия графической информации.
Исторические аспекты возникновения и развития компьютерной
графики. Характеристика, возможности и области применения
компьютерной графики в РИСО Виды информации и компьютерные
данные. Графические данные. Возникновение компьютерной графики.
Предпосылки создания компьютерной графики. Айвен Сазерленд и его
Sketchpad. Интерактивные особенности компьютерной графики и
возможности ее использования в рекламе и PR
Тема 3 Аппаратные средства компьютерной графики и анимации.
Hardware как инструмент создания объектов компьютерной
графики. Минимальный и расширенный аппаратный состав графических
станций
Тема 4 Программные средства компьютерной графики и анимации.
Классификация software графических станций
Тема 5 Форматы графических файлов
Классификация
форматов
графических
файлов
и
их
характеристики. Сжатие графических данных с потерями и без потерь.
Алгори-тмы RLE, LZW, Хаффмана, CCITT. Язык описания страниц
PostScript, форматы EPS, TIFF, GIF, BMP, JPEG, AI, CDR, EPS, PDF, RAW
и др.
Тема 6 Аддитивные и субтрактивные модели описания цвета в
компьютерной графике
Законы трихроматического синтеза цвета Г.Грассмана. Цвет
аддитивный и субтрактивный. Цветовая модель RGB. Ограничения модели
RGB. Цветовые модели CMY и CMYK. Ограничения модели CMY.
Цветовые модели HSB, HSL, Grayscale, LAB. Индексированный цвет,
работа с палитрой 8 № п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем
(разделов)
Тема 7 Редакторы компьютерной графики
Классификация программных средств компьютерной графики:
редакторы растровой и векторной графики; настольные издательские
системы; смешанные системы и имитаторы рисования; программывекторизаторы; программные средства 3D графики, анимации и САПР;
графические библиотеки и стандарты; графические расширения и
встроенные средства редактирования графики; средства веб- графики.
Растровые и векторные графические редакторы. Создание объектов
фрактальной графики
Тема 8 Интерфейс растровых, векторных графических редакторов и
приложений анимационной графики

Интерфейс и его виды: WIMP, SILK, интерфейс на основе
биометрической технологии, семантический интерфейс. Интерфейс и
электронные инструменты Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe
After Effects, Adobe Flash и др.
Тема 9 Основы технологии проектирования конечного рекламного
продукта в соответствии с Единой системой конструкторской
документации (ЕСКД)
Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
Оформление графической документации, разрабатываемой и применяемой
на всех стадиях жизненного цикла изделия или услуги. Основное
назначение стандартов по выполнению графической документации. Этапы
работы с оригинал-макетом печатной графики и экранной
аудиовизуальной продукции для Интернета
Тема 10 GIF-анимация, инфографика Понятие GIF-анимации.
Методика создания GIF анимированных файлов (аватаров для
форумов, блогов, чатов, централизованной службы мгновенного обмена
сообщениями сети Интернет - ICQ), баннеров и др. в среде Adobe
Photoshop. SVG графика.
Методы
обучения
Формы
контроля

семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы студентов,
деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.6 Дисциплины по выбору
2 Мультимедиа и интерактивная анимация
Цели

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и владений
использования современных компьютерных технологий и их
возможностей по созданию, обработке и публикации мультимедийных
продуктов.

Задачи

Задачи:
• изучить понятие, области применения, роль и место технологий
мультимедиа в современных информационных технологиях;
• изучить
аппаратные
средства
мультимедиа
технологий;
программные средства для создания и редактирования элементов
мультимедиа
• сформировать навыки выбора адекватной задаче разработки типа
мультимедийного ресурса.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина «Мультимедиа и интерактивная анимация» относится
к дисциплинам базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Мультимедиа и интерактивная
планируемых анимация» направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общепрофессиональных (ОК):
обучения

•

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

•

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

•

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

•

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК6).
Профессиональных (ПК):

•

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

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• мультимедиа технологии; классификации и области применения
мультимедиа приложений; мультимедиа продуктов в бизнесе;
• инструментальные
интегрированные
программные
среды
разработчика мультимедиа продуктов;
• аппаратные средства мультимедиа технологий; программные
средства для создания и редактирования элементов мультимедиа
Уметь:
• применять программные средства разработки мультимедийных
продуктов,
использовать
инструментальные
функции
интегрированных программных сред разработки мультимедиа
продуктов
• пользоваться аппаратными средствами создания мультимедиа
продуктов;
• применять мультимедиа технологии в информационных системах и
средах.
Владеть:
• навыками
выбора
адекватной
задаче
разработки
типа
мультимедийного ресурса;
• навыками графического дизайна.
Объем
дисциплины

Дисциплина «Мультимедиа и интерактивная анимация» читается на
четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Мультимедиа и интерактивная
анимация» составляет 2 зачетных единицы, из них:

Содержание

Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 20 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 52 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1Введение в мультимедиа технологии
Роль и место технологий мультимедиа в современных информационных
технологиях. Классификация мультимедиа технологий. Области
применения и значение мультимедиа-приложений для решения социальноэкономических задач. Использование мультимедиа в бизнесе и
электронной коммерции, презентации, обучении, самообразовании,
рекламе, средствах массовой информации. Мультимедиа в системе
гипертекста. Современные тенденции использования мультимедиа
технологий в создании интегрированных информационных систем.
Тема 2Этапы и методы создания мультимедийных проектов
Разработка концепции проекта. Планирование проекта мультимедиа.
Требования к проекту. Разработка и создание проекта. Разработка
структуры проекта. Анализ технической и программной платформы для
реализации проекта мультимедиа. Примеры составления списка затрат на
создание
и
реализацию
проекта
мультимедиа.
Разработка
пользовательского интерфейса. Публикация проекта. Методы быстрого
создания презентаций. Программы для создания проекта мультимедиа.
Методы создания сценариев для статических и динамических
мультимедиа-приложений.
Тема 3Обзор аппаратных средств мультимедиа
Состав мультимедиа-набора (Multimedia Kit). Понятие об аппаратных
платформах мультимедиа. Уровни стандарта мультимедиа-набора.
Требования к аппаратным стандартам МРС. Типы и характеристики
основных компонентов. Периферийные устройства MPC. Периферийные
дополнительные устройства систем мультимедиа: устройства хранения и
записи информации; устройства связи для передачи данных; устройства
обмена видеоинформацией; устройства создания, редактирования и
воспроизведения звуковой информации; устройства ввода, распознавания
графической информации.
Тема 4Обзор инструментальных средств мультимедиа
Виды инструментальных средств мультимедиа. Обзор программных
средств мультимедиа. Программный набор для офиса. Демонстрационные
инструментальные средства. Классификация авторских инструментальных
средств. Язык сценариев. Изобразительное управление потоками данных.
Кадр. Пиктограммы. Временная шкала. Иерархические объекты.
Гипермедиа-ссылки. Маркеры. Типы инструментальных систем создания
мультимедиа.
Редакторы.
Создание
плана.
Программирование.
Интерактивность. Настройка работы системы. Воспроизведение.
Распространение. Совместимость платформ.
Тема 5 Технология создания текстовых и графических объектов
Принципы и методы использования текстовой информации в объектах
мультимедиа приложениях. Стандартные форматы текстовых файлов,
поддерживаемые системой обмена данных в мультимедиа приложениях.
Использование шрифтов и гарнитур при подготовке текстовых элементов.
Рекомендации по использованию и оформлению текстовых элементов
мультимедиа. Меню для навигации, Интерактивные кнопки. Поля для
чтения. Символы и пиктограммы. Анимация текста. Применение
гипертекста. Типы графических объектов изображения. Принципы и

Методы
обучения
Формы
контроля

методы создания неподвижных изображений. Особенности векторной и
растровой графики. Способы создания графических файлов и их форматы.
Сжатие файлов изображения. Анимация. Виды и методы анимации.
Технология анимации. Форматы анимационных файлов. Создание
анимации, анимационной сцены. Инструментальные средства анимации в
системах 2D и 3D.
Тема 6 Технология создания звуковых элементов
Принципы и методы создания звуковых файлов. Достоинства и недостатки
цифрового и представления звука в виде MIDI файла. Способы создания
звуковых файлов и их расширения. Обработка звуковых файлов в среде
Windows. Практические рекомендации по использованию звука в
мультимедиа-приложениях.
Тема 7 Технология создания и использования видео элементов»
Краткая информация о цифровом видео. Способы создания видео файлов
и их форматы. Методы сжатия видеоинформации. Обзор программ для
работы и видео файлами. Рекомендации по использованию видео
элементов при разработке мультимедиа-приложения.
семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы студентов,
деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.7 Дисциплины по выбору
1 Технологии коммуникаций
Цели

Цель изучения дисциплины – определение сущности и видов
коммуникаций, знакомство с их природой и особенностями для
эффективного обмена информацией в СМИ.

Задачи

Задачи:
• определить сущность коммуникаций;
• охарактеризовать виды коммуникаций
• раскрыть значение коммуникаций в СМИ
• изучить коммуникационный процесс и его основные элементы
• выявить препятствия стоящие на пути коммуникаций и способы их
преодоления

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина
«Технологии
коммуникаций»
относится
к
дисциплинам базовой части Блока 1
основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Технологии коммуникаций»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
•
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
•
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и

культурные различия (ОК-6);
Общепрофессиональных (ОПК):
•
умением планировать и организовывать под контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
•
умением проводить под контролем коммуникационные
кампании и мероприятия (ОПК-5);
Профессиональных (ПК):
•
способностью участвовать в создании
коммуникационной инфраструктуры организации,
внутренней и внешней коммуникации (ПК-6);

Объем
дисциплины

Содержание

эффективной
обеспечении

•
способностью принимать участие в планировании,
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий
(ПК-7);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• отличия делового общения от бытового;
• законы межличностного и межкультурного взаимодействия;
• основные контекстыв социального взаимодействия.
Уметь:
• определять алгоритм решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
• определять структуру и моделировать ход переговоров в
соответствии с их типом и задачами;
• определять социальные и профессиональные задачи.
Владеть:
• навыками основными коммуникационными приемами;
• навыками ПО для осуществления электронных коммуникаций;
• навыками соотнесения социальных и профессиональных задач и
необходимых методов их решения.
Дисциплина «Технологии коммуникаций» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Технологии коммуникаций»
составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 14 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 52 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1 Деловые коммуникации: что это такое?
Общение, его виды. Общение личное и массовое. Так ли мы говорим, как
пишем? Монолог и диалог. Общение «глаза в глаза» и на расстоянии.
Вербальная и невербальная коммуникация. Символы и передаваемые
смыслы. Постулаты делового общения (правила «хорошего тона»).
Коммуникативный акт: как передаётся и принимается сообщение. Модель
«коммуникативного квадрата». Что влияет на эффективность сообщения?
Тема 2 Особенности воздействующего текста
Особенности воздействующего текста. Коммерческое предложение как
универсальная
модель воздействующего
текста. Конкретизация
предлагаемых продуктов или услуг. Сегментация аудитории, определение

адресата коммерческого предложение. Алгоритм работы над
коммерческим предложением. Проблема, возможность, провокация и
имидж как четыре стимула процесса продаж. Коммерческое предложение
и граничащие с ним жанры деловой переписки: партнерское предложение,
спонсорское письмо и т. д.
Тема 3 Деловая переписка
Деловая переписка Документ. Реквизит. Виды деловой переписки.
Деловое письмо. Жанры деловых писем: письмо-запрос, сообщение
негативной информации, отказ, извинение и др. Структура делового
письма. Стилистика деловой переписки: формальный, корпоративный и
личный стиль – критерии выбора. Требования к оформлению
деловыхЭтикетная составляющая любого делового письма.
Тема 4 Техника спора.
Доказательство. Тезис в доказательстве. Аргументы логические и
психологические. Аргументы сильные и слабые. Виды аргументации.
Вывод в аргументации. Критерии выбора аргументов. Уловки в споре.
Полемика и дискуссия как два типа спора. Этапы дискуссии.
Модерирование дискуссии. Дебаты с оппонентами. Особенности дебатов с
оппонентами как формы коммуникации. Участники дебатов. Ведущий
дебатов. Тема дебатов. Подготовка к дебатам. Проведение дебатов.
Правила участия в дебатах. Критика в дебатах. Принципы конструктивной
критики.
Тема 5 Переговоры как коммуникативный процесс
Проведение переговоров с партнерами Переговоры как коммуникативный
процесс. Предмет переговоров. Подготовительный этап переговорного
процесса.
Информационно-аналитическая
проработка
основного
содержания. Формулировка позиции. Прогноз и анализ возможных
вариантов переговоров. Решение организационных вопросов. Место
проведения. Состав делегации. Различные подходы к проведению
переговоров. Позиционные переговоры. Принципиальные переговоры.
Дискуссионный (коммуникативный) этап переговорного процесса.
Представление сторон друг другу. Размещение участников переговоров.
Изложение проблем и целей, уточнение позиций сторон. Дискуссия,
обсуждение
и
согласование
интересов.
Система
аргументов.
Противостояние психологическому давлению со стороны партнера.
Подведение итогов и принятие решений. Оценка эффективности
переговоров.
Тема 6 Выступление перед аудиторией
Выступление перед аудиторией Выступление перед аудиторией как
коммуникативный процесс. Какими бывают публичные речи? «Строим»
речь! С чего начать и чем закончить? «Закон края». Ошибки в построении
речи. Модель текста выступления. Форматы выступлений в общественнополитической сфере. Характерные особенности политических речей.
Выступление на деловом совещании. Регламент. Подготовка к
выступлению. Обратная связь. Управление вниманием. Приёмы
привлечения внимания. Активизация слушателей.
Тема 7 Подготовка и проведение презентации
Подготовка и проведение презентации. Эффективная презентация.
Определение цели презентации. Алгоритм процесса подготовки
презентации. Анализ места проведения презентации. Структура
презентации. Специфика визуального ряда презентации. Фокус, контраст и
динамика как основные законы подготовки и проведения презентации.

Методы
обучения
Формы
контроля

Тема 8 Общение со СМИ
Общение со СМИ Формирование медиасвязей. Некоторые правила
взаимодействия с журналистами. Как написать и донести до журналиста
пресс-релиз. Другие тексты для освещения проекта в прессе. Мероприятия
для прессы. Особенности интервью различным СМИ. Корпоративные
СМИ.
Тема 9 Интернет как средство деловой коммуникации
Организация корпоративных коммуникаций в сети Интернет Интернет как
средство
деловой
коммуникации
Организация
корпоративных
коммуникаций в сети Интернет. Корпоративный сайт: основные правила
создания. Осознание проблемы. Цели и задачи сайта. Целевая аудитория.
Структура и навигация. Визуальный ряд сайта. Выбор разработчиков сайта
и составление технического задания. Наполнение сайта контентом. Прессцентр на сайте. Новости на сайте, ньюз-релиз. Оценка результата.
Корпоративный блог. Работа с социальной сетью.
лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.7 Дисциплины по выбору
2 Социальное проектирование
Цели

Научить использовать адекватные методы проектирования и управления
проектами, в том числе способы организации эффективной работы
проектной команды.

Задачи

Способность определять и оценивать ресурсы и существующие
ограничения проекта с качественной и количественной точек зрения и на
этом основании выбирать оптимальные способы решения задач в рамках
поставленной цели, исходя из существующих ограничений.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

Дисциплина
«Социальное
проектирование»
относится
к
дисциплинам базовой части Блока 1 основной профессиональной
образовательной программы (далее — ОПОП) направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Социальное проектирование»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов Общекультурных (ОК):
обучения
(ОК-5) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
(ОК-6) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
Общепрофессиональных (ОПК):
(ОПК-4) умением планировать и организовывать под контролем
коммуникационные кампании и мероприятия;
(ОПК-5): умением проводить под контролем коммуникационные
кампании и мероприятия.

Профессиональных (ПК):
(ПК-3) владением навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами;
(ПК-6)
способностью
участвовать
в
создании
эффективной
коммуникационной
инфраструктуры
организации,
обеспечении
внутренней и внешней коммуникации;
(ПК-7) способностью принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: базовые термины и концепции публичной политики
Уметь: применять знания, полученные в ходе изучения курса в
профессиональной сфере
Владеть: навыки сбора, систематизации и критического анализа
политического
процесса,
политических
институтов,
а
также
электорального поведения и электоральной ситуации.
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Социальное проектирование» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Социальное проектирование»
составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 14 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 52 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету с оценкой)
Тема 1 Городское планирование: теории и практика
Терминология городского планирования (Urban Planning), примеры
мировых практик городского планирования (кейсы)
Тема 2 Городские социальные структуры
Городские социальные структуры современного типа, вовлечение
населения в процессы городского планирования и управления Формы
социологических обследований, соц опрос: виды и методики
Тема 3 Комплексный (предпроектный) анализ территории
Масштаб территории и выбор метода исследования, метдика ППА,
цели и задачи, декомпозиция целей, формы представления результатов,
программа 6 № п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем
(разделов) предпроектных исследований
Тема 4 Натурное обследование
Полевое исследование городского объекта, опорный план, SWOT
анализ и проблематизация, обобщение и презентация результатов полевых
исследований
Тема 5 Городское планирование в РФ
Градостроительная деятельность: виды, субъекты, этапы
Градостроительная
документация,
генплан
и
мастерплан
Градостроительный регламент и правила землепользования и застройки
Планировка и межевание городских территорий Техническое
регулирование и нормирование в градостроительном проектировании,
местные и региональные нормативы градостроительного проектирования
Тема 6 Девелопмент застроенных территорий
Современные технологии девелопмента (кейсы) Инвестиционностроительные проекты, участники, баланс интересов Аукционы и торги на
право застройки Государственно-частные партнерства Архитектурностроительное проектирование и строительство, ввод объектов в

Методы
обучения
Формы
контроля

Цели

Задачи

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП

эксплуатацию
лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.8 Дисциплины по выбору
1 Деловой английский язык
Цель преподавания дисциплины «Деловой английский язык» заключается
в развитии базовых умений и навыков иноязычного общения, а также в
достижении студентами такого уровня практического овладения
английским языком, который бы позволял пользоваться им в
межличностном общении и профессиональной деятельности, включая:
- установление и поддержание контактов с зарубежными фирмами в
письменной и устной форме;
- поиск информации посредством различных источников (справочная и
специальная литература, Интернет, периодика, документы различного
рода);
- составление письменной документации.
•
уметь пользоваться широким спектром грамматических и
лексических
структур
английского
языка
в
практической
профессиональной деятельности;
владеть лексическим минимумом на иностранном языке - 1500
•
лексических единиц;
•
владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке;
•
активно владеть навыками деловой корреспонденции (деловое
письмо, меморандум, отчет, бизнес-план);
•
обладать навыками делового общения лично
(переговоры,
совещания, деловые встречи) и дистанционно ( по телефону, еmail) с
соблюдением правил речевого этикета;
•
владеть навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и
бизнеса и излагать ее своими словами в устной и письменной формах;
•
обладать навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии;
•
владеть основными навыками перевода текстов по специальности
со словарем;
•
иметь хорошие навыки анализа деловых ситуаций, обосновывать
устно и письменно принятие решения с использованием деловой
терминологии.
Дисциплина «Деловой английский язык» относится к учебным
дисциплинам по выбору
вариативной части Блока 1
основной
профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Перечень
Процесс изучения дисциплины «Деловой английский язык»
планируемых направлен на формирование у студентов следующих компетенций:
результатов
обучения
Общекультурными (ОК):

•

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

Общепрофессиональными (ОПК):
•

владением навыками подготовки проектной документации
(технико-экономическое обоснование, техническое задание,
бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4);
Задачей обучения деловому английскому на данном этапе является
развитие следующих умений иноязычного общения:
Аудирование и говорение:
• понимание на слух основного содержания аутентичных сообщений
общеэкономического характера (в монологической форме и в ходе
диалога) в рамках пройденной тематики, длительностью до 3 минут
звучания в нормальном среднем темпе речи;
• сообщение (монологическое высказывание общепрофессионального
характера в объеме не менее 13-18 фраз за 5 минут в нормальном
среднем темпе речи), мини-доклад, презентация; организация и
проведение деловой встречи; выступление от имени фирмы на
переговорах;
• участие в диалоге (беседе) и дискуссии, выражение определенных
коммуникативных намерений (запрос информации, сообщение
информации, уточнение, иллюстрирование, выражение собственного
мнения, запрос мнения собеседника);
• умение проанализировать устно и письменно проблемную ситуацию
экономического характера, используя знания Гарвардского формата
(кейс анализ), а это значит иметь такие управленческие навыки и
языковые компетенции, чтобы:
• кратко изложить проблемную ситуацию;
• вычленить и сформулировать суть проблемы;
• проанализировать точки соприкосновения интересов сторон
на деловом, морально-этическом и межличностном уровнях
с учетом их бизнес намерений;
• проанализировать варианты решения проблемы с учетом
всех положительных и отрицательных моментов;
• найти оптимальное решение;
• разработать
план
мероприятий
по
исполнению
предложенных решений
Чтение:
• владение
всеми
видами
чтения
оригинальной
литературы
познавательной, страноведческой и общепрофессиональной тематики, в
том числе:
(а)
ознакомительным чтением со скоростью 180-200 слов/мин без
словаря; количество неизвестных слов не превышает 4-5% от общего
числа слов в тексте;
(б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8%
от общего количества слов.
Письмо:

-

Объем
дисциплины

Содержание

составление резюме;
написание делового письма (служебная записка-меморандум,
сопроводительное письмо, письмо-запрос и ответ на него);
реализация на письме необходимых коммуникативных намерений
(выражение просьбы, вежливый отказ, согласие/несогласие,
выражение готовности к сотрудничеству, аргументация точки
зрения).

Дисциплина читается на пятом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Деловой английский язык» составляет
4 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 132 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Уровень Intermediate
1. Виды деятельности различных типов компаний
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Порядок слов, типы вопросов, косвенный вопрос.
Тема 3. Formal e-mail.
Тема 4. Explaining your job. Greeting people.
2. Информационные технологии и базы данных в современном деловом
мире.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Существительные.
Тема 3. Informal e-mail.
Тема 4. Checking information.
3. Этика современного бизнеса.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Модальные глаголы.
Тема 3. Business letter.
Тема 4. Being polite.
4. Процесс формирования брендов как важнейшая часть маркетинга. Роль
рекламы в этом процессе.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Прилагательные. Степени сравнения.
Тема 3. Business letter.
Тема 4. Describing product.
5. Путь к успеху. Этапы формирования компании
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Простое прошедшее время.
Тема 3. Note.
Тема 4. Telling a story.
6. Новые технологии в бизнесе. Риск или гарантированная прибыль?
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Модальные глаголы.
Тема 3. Note.
Тема 4. Making predictions.
7. Географическое месторасположение компании как важный фактор
успешного роста.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Способы выражения будущего времени.

Тема 3. Memo.
Тема 4. Making an appointment.
8. Кадровые агентства. Квалифицированная помощь в поиске работы.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Страдательный залог.
Тема 3. Memo.
Тема 4. Explaining what to do.
9. Модели продвижения и продаж продукции и услуг.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Пассивные конструкции.
Тема 3. A letter of complaint.
Тема 4. Making suggestions. Showing reactions.
10. Стратегия ценообразования
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Причастие.
Тема 3. A letter of apology.
Тема 4. Describing a graph.
11. Страхование
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Passive Voice
Тема 3. Аргументация
Тема 4. Заполнение различных деловых бумаг
12. Работа с клиентом - ключевой фактор процветания компании.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Герундий.
Тема 3. A fax, a message.
Тема 4. Dealing with problems.
Уровень Upper-Intermediate
13. Эффективные методы увеличения производительности труда
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Герундий.
Тема 3. Types of Emails: Arranging a meeting, Invitations and directions,
Negotiating a project.
Тема 4. Managing time.
14. Креативность в современном бизнесе.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Инфинитив
Тема 3. Types of Emails: Inquiries and orders, Discussing and agreeing
terms, Job application.
Тема 4. Showing disagreement
15. Пути повышения мотивации в бизнесе
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Present Prefect & Past Simple
Тема 3. Заявление в компанию о приеме на работу
Тема 4. Аргументирование
16. Типы компаний
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Способы выражения настоящего времени.
Тема 3. Different types of business letters.
Тема 4. Talking about your job. Hierarchy
17. Управление компанией. Различные стили управления.

Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Способы выражения прошедшего времени.
Тема 3. Different types of business letters.
Тема 4. Getting things done. Being direct
18. Стратегия планирования. SWOT анализ
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Способы выражения будущего времени.
Тема 3. Different types of business letters.
Тема 4. Short presentations. Attitudes to timing
19. Оплата труда. Типы компенсаций и пособий.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Модальные глаголы.
Тема 3. Minutes.
Тема 4. Evaluating performance
20. Выгоды и риски экономического развития для окружающей среды.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Модальные глаголы.
Тема 3. Short reports.
Тема 4. Showing cause and effect. Dealing with unclear situations.
21. Основные законы маркетинга
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Условные предложения.
Тема 3. Full reports.
Тема 4. Considering alternatives.
22. Аутсорсинг
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Артикль.
Тема 3. Press releases
Тема 4. Making and responding to suggestions.
23. Финансы
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Артикль.
Тема 3. Press releases.
Тема 4. Referring to visuals. Formal and informal presentations.
24. Набор персонала (рекрутмент) в компании
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Артикль.
Тема 3. Proposals.
Тема 4. Small talk.
25. Защита авторских прав, патенты. Дешевые копии известных брэндов
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Синтаксис, типы предложений.
Тема 3. Proposals.
Тема 4. Giving reasons.
26. Мировые рынки. Типы рынков. Виртуальные рынки
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Словообразование.
Тема 3. Advertisement.
Тема 4. Making and responding to offers
27. Лоббирование в бизнесе
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. Модальные глаголы

Методы
обучения

Формы
контроля

Тема 3. Составление кейса
Тема 4. Электронные письма
28. Способы и пути коммуникации в бизнесе
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. Косвенная речь
Тема 3. Summarising
Тема 4. Деловая записка
29. Логистика
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. страдательный залог
Тема 3. Passives
Тема 4. Dealing with questions
30. Инновации в бизнесе
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. Past modals
Тема 3. Reviewing achievement
Тема 4. Letter nominating for an award
•
Аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя;
•
Обязательная самостоятельная работа студента по заданию
преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с
использованием мультимедийных средств;
Индивидуальная
самостоятельная
работа
студента
под
•
руководством преподавателя;
•
Индивидуальные консультации.
Экзамен

Б1.В.ДВ.8 Дисциплины по выбору
2 Язык деловых коммуникаций
Цели

Задачи

Цель преподавания дисциплины заключается в развитии базовых умений и
навыков иноязычного общения, а также в достижении студентами такого
уровня практического овладения английским языком, который бы
позволял пользоваться им в межличностном общении и профессиональной
деятельности, включая:
- установление и поддержание контактов с зарубежными фирмами в
письменной и устной форме;
- поиск информации посредством различных источников (справочная и
специальная литература, Интернет, периодика, документы различного
рода);
- составление письменной документации.
•
уметь пользоваться широким спектром грамматических и
лексических
структур
английского
языка
в
практической
профессиональной деятельности;
владеть лексическим минимумом на иностранном языке - 1500
•
лексических единиц;
•
владеть навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке;
•
активно владеть навыками деловой корреспонденции (деловое
письмо, меморандум, отчет, бизнес-план);
•
обладать навыками делового общения лично
(переговоры,
совещания, деловые встречи) и дистанционно ( по телефону, еmail) с

соблюдением правил речевого этикета;
•
владеть навыками извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и
бизнеса и излагать ее своими словами в устной и письменной формах;
•
обладать навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии;
•
владеть основными навыками перевода текстов по специальности
со словарем;
•
иметь хорошие навыки анализа деловых ситуаций, обосновывать
устно и письменно принятие решения с использованием деловой
терминологии
Место
Дисциплина «Язык деловых коммуникаций» относится к
дисциплины учебным дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 основной
в структуре профессиональной образовательной программы (далее — ОПОП)
ОПОП
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Язык деловых коммуникаций»
планируемых направлен на формирование у студентов следующих компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Общепрофессиональных (ОПК):
•

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

Задачей обучения на данном этапе является развитие следующих
умений иноязычного общения:
Аудирование и говорение
• понимание на слух основного содержания аутентичных сообщений
общеэкономического характера (в монологической форме и в ходе
диалога) в рамках пройденной тематики, длительностью до 3 минут
звучания в нормальном среднем темпе речи;
• сообщение (монологическое высказывание общепрофессионального
характера в объеме не менее 13-18 фраз за 5 минут в нормальном
среднем темпе речи), мини-доклад, презентация; организация и
проведение деловой встречи; выступление от имени фирмы на
переговорах;
• участие в диалоге (беседе) и дискуссии, выражение определенных
коммуникативных намерений (запрос информации, сообщение
информации, уточнение, иллюстрирование, выражение собственного
мнения, запрос мнения собеседника);
• умение проанализировать устно и письменно проблемную ситуацию
экономического характера, используя знания Гарвардского формата
(кейс анализ), а это значит иметь такие управленческие навыки и
языковые компетенции, чтобы:
• кратко изложить проблемную ситуацию;
• вычленить и сформулировать суть проблемы;
• проанализировать точки соприкосновения интересов сторон

•
•
•

на деловом, морально-этическом и межличностном уровнях
с учетом их бизнес намерений;
проанализировать варианты решения проблемы с учетом
всех положительных и отрицательных моментов;
найти оптимальное решение;
разработать план
мероприятий по исполнению
предложенных решений

Чтение
• владение
всеми
видами
чтения
оригинальной
литературы
познавательной, страноведческой и общепрофессиональной тематики, в
том числе:
(а)
ознакомительным чтением со скоростью 180-200 слов/мин без
словаря; количество неизвестных слов не превышает 4-5% от общего
числа слов в тексте;
(б) изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 8%
от общего количества слов.
Письмо
- составление резюме;
- написание делового письма (служебная записка-меморандум,
сопроводительное письмо, письмо-запрос и ответ на него);
- реализация на письме необходимых коммуникативных намерений
(выражение просьбы, вежливый отказ, согласие/несогласие,
выражение готовности к сотрудничеству, аргументация точки
зрения).
Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина читается на пятом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Язык деловых коммуникаций»
составляет 4 зачетные единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 12 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 132 академических часов (в том
числе 9 часов на подготовку к экзамену)
Уровень Intermediate
1. Виды PR деятельности различных компаний
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Порядок слов, типы вопросов, косвенный вопрос.
Тема 3. Formal e-mail.
Тема 4. Explaining your job. Greeting people.
2. Информационные технологии и базы данных в современном деловом
мире.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Существительные.
Тема 3. Informal e-mail.
Тема 4. Checking information.
3. Этика современного бизнеса.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Модальные глаголы.
Тема 3. Business letter.
Тема 4. Being polite.
4. Роль рекламы в формировании имиджа компании
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Прилагательные. Степени сравнения.

Тема 3. Business letter.
Тема 4. Describing product.
5. Развитие брендов - путь к успеху.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Простое прошедшее время.
Тема 3. Note.
Тема 4. Telling a story.
6. Новые технологии в бизнесе - риск или гарантированная прибыль?
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Модальные глаголы.
Тема 3. Note.
Тема 4. Making predictions.
7. Факторы успешного роста компании.
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. Способы выражения будущего времени.
Тема 3. Memo.
Тема 4. Making an appointment.
8. Кадровые агентства. Квалифицированная помощь в поиске работы.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Страдательный залог.
Тема 3. Memo.
Тема 4. Explaining what to do.
9. Модели продвижения и продаж продукции и услуг.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Пассивные конструкции.
Тема 3. A letter of complaint.
Тема 4. Making suggestions. Showing reactions.
10. Тактика управления персоналом компании
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Причастие.
Тема 3. A letter of apology.
Тема 4. Describing a graph.
11. Производственные конфликты и пути их разрешения.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Passive Voice
Тема 3. Аргументация
Тема 4. Заполнение различных деловых бумаг
12. Работа с клиентом - ключевой фактор процветания компании.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Герундий.
Тема 3. A fax, a message.
Тема 4. Dealing with problems.
Уровень Upper-Intermediate
13. Эффективные методы ведения деловой корреспонденции
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Герундий.
Тема 3. Types of Emails: Invitations and directions, Negotiating a project.
Тема 4. Managing time.
14. Креативность в управлении современным бизнесом.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Инфинитив
Тема 3. Types of Emails: Inquiries and orders, Discussing and agreeing

terms, Job application.
Тема 4. Showing disagreement
15. Пути повышения мотивации в бизнесе
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Present Prefect & Past Simple
Тема 3. Заявление в компанию о приеме на работу
Тема 4. Аргументирование
16. Типы корпоративных культур
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Способы выражения настоящего времени.
Тема 3. Different types of business letters.
Тема 4. Talking about your job. Hierarchy
17. Управление компанией. Различные стили управления.
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Способы выражения прошедшего времени.
Тема 3. Different types of business letters.
Тема 4. Getting things done. Being direct
18. Стратегия планирования. SWOT анализ
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Способы выражения будущего времени.
Тема 3. Different types of business letters.
Тема 4. Short presentations. Attitudes to timing
19. Оценка работы персонала
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Модальные глаголы.
Тема 3. Minutes.
Тема 4. Evaluating performance
20. Выгоды и риски “Green Business”
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Модальные глаголы.
Тема 3. Short reports.
Тема 4. Showing cause and effect. Dealing with unclear situations.
21. Основные стили управления в бизнесе
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Условные предложения.
Тема 3. Full reports.
Тема 4. Considering alternatives.
22. Аутсорсинг
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Артикль.
Тема 3. Press releases
Тема 4. Making and responding to suggestions.
23. Оплата труда; поощрения; штрафы
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Артикль.
Тема 3. Press releases.
Тема 4. Referring to visuals. Formal and informal presentations.
24. Набор персонала в компанию
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Артикль.
Тема 3. Proposals.
Тема 4. Small talk.

25. Защита авторских прав, патенты. Дешевые копии известных брэндов
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Синтаксис, типы предложений.
Тема 3. Proposals.
Тема 4. Giving reasons.
26. Виртуальные офисы
Тема 1. Лексика по теме раздела.
Тема 2. Словообразование.
Тема 3. Advertisement.
Тема 4. Making and responding to offers
27. Работа в команде
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. Модальные глаголы
Тема 3. Составление кейса
Тема 4. Электронные письма

Методы
обучения

Формы
контроля

Цели

Задачи

28. Способы и пути коммуникации в бизнесе
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. Косвенная речь
Тема 3. Summarising
Тема 4. Деловая записка
29. Ведение переговоров
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. страдательный залог
Тема 3. Passives
Тема 4. Dealing with questions
30. Социальная ответственность в бизнесе
Тема 1. Лексика по теме раздела
Тема 2. Past modals
Тема 3. Reviewing achievement
Тема 4. Letter nominating for an award
•
Аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя;
•
Обязательная самостоятельная работа студента по заданию
преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с
использованием мультимедийных средств;
•
Индивидуальная
самостоятельная
работа
студента
под
руководством преподавателя;
•
Индивидуальные консультации.
Экзамен

ФТД Факультативы
ФТД.1 Английский язык. Подготовка к IELTS
Экзамен IELTS используется как средство оценки языковых способностей
кандидатов, планирующих учиться, работать или жить в странах, где
английский язык является основным средством коммуникации. Исходя из
этого, курс направлен на развитие у студентов необходимых
коммуникативных компетенций в области письменной речи, чтения,
говорения и аудирования, а также на формирование экзаменационных
умений, что обеспечит им успешную сдачу международного экзамена.
Заключаются в одновременном формировании
коммуникативных и

экзаменационных умений, необходимых для успешной сдачи
международного экзамена IELTS (Academic Module -Академический
модуль) для продолжения образования за рубежом, а также дальнейшей
успешной профессиональной деятельности, а именно:
•
воспринимать и понимать английскую речь на слух, что
необходимо для того, чтобы студент мог в будущем понимать лекции,
слушать выступления или участвовать в дискуссиях;
•
понимать содержание текста, находить в тексте необходимую
информацию и отвечать на поставленные вопросы, что возможно с
помощью навыков быстрого чтения и логической оценки содержания;
•
выполнять письменные задания на базе представленной
графической информации (графики, таблицы, диаграммы);
•
писать
эссе,
развернутые
работы,
где
необходимо
продемонстрировать творческое мышление и последовательность в
решении поставленной проблемы;
•
вести обсуждение актуальных проблем, выражать собственную
точку зрения по различным вопросам и предлагать обоснование
собственного мнения
Дисциплина «Английский язык. Подготовка к IELTS» относится к
учебным дисциплинам - факультатив ОПОП направления подготовки
42.03.01 Реклама и связи с общественностью.

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Английский язык. Подготовка к
планируемых IELTS» направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• формат международного экзамена IELTS (Academic Module);
• виды заданий по всем 4 модулям экзамена IELTS;
• стратегии выполнения различных видов заданий;
• время, которое отводится на выполнение 4 модулей;
• объем, требуемый при выполнении письменных заданий;
• оценки, которые кандидат может получить на экзамене по
отдельным модулям и финальный бал, а также его интерпретацию.
Уметь:

• в области аудирования (Модуль Listening):
•
•
•
•

понимать аутентичные аудиотексты различных жанров;
определять тематику и главную мысль аудиофрагмента;
извлекать детальную информацию из аудиоматериала;
отвечать на вопросы во время прослушивания (материал
предъявляется один раз).

• в области чтения (Модуль Reading):
• бегло читать и понимать тексты академического направления
(без словаря);
• анализировать текст на основе методик «эффективного
чтения» и находить в нем необходимую информацию для
ответов на поставленные вопросы;
• уложиться в лимит времени (60 минут) и четко выполнять
инструкции при выполнении заданий.

• в области говорения (Модуль Speaking):
• давать релевантные ответы на вопросы с расширением и
обоснованием;

• организовать монологический дискурс в соответствии с
предложенным планом;

• вести

обсуждение по предложенной теме, выражая
собственное отношение к событиям, явлениям и фактам, а
также предлагать варианты решения проблем;

• ясно и четко выражать собственные мысли на языке в форме
монологической и диалогической речи.

• в области письма (Модуль Writing):
• описать в 150 словах предлагаемый графический материал
(график, таблица, диаграмма);

• написать эссе объемом 250 слов, где будут рассмотрены
существующие точки зрения по данному вопросу, а также
собственное мнение автора;

• уложиться в лимит времени (60 минут).
Владеть:
• стратегиями восприятия и анализа устных и письменных текстов
разных типов;
• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в
коммуникации, вызванные объективными и субъективными,
социокультурными причинами.
• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов
культуры различных стран;
• приемами самостоятельной работы с языковым материалом.

Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина читается на первом и втором курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Английский язык. Подготовка к
IELTS» составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Практические занятия – 24 академических часов.
Самостоятельная работа обучающихся – 48 академических часов (в том
числе 8 часов на подготовку к зачетам и 8 часов на подготовку к зачетам с
оценкой)
Ключевыми моментами содержания данного курса являются:
•
тематически
ориентированные
разделы,
построенные
на
аутентичных материалах;
•
структура
разделов
с
параллельным
формированием
коммуникативных и экзаменационных умений;
•
тренировочные задания, необходимые для отработки умений и
навыков по всем 4 модулям, которые включены в международный экзамен
IELTS;
•
лексические задания, отрабатывающие необходимый лексический
ресурс
•
задания на формирование грамматических навыков в каждом
разделе с
функциональным подходом к изучению грамматических
единиц.
РАЗДЕЛ 1. Повышение квалификации (Getting higher qualifications)
Тема 1. Аудирование (Listening Section 1): заполнение форм и бланков
Тема 2. Чтение (Reading): краткие ответы на вопросы, соотнесение
информации (True/ False/ Not Given), завершение предложений
Тема 3. Письмо (Writing Task 1) описание графиков (graphs), графиков с
колонками (charts): написание введения, описание основных тенденций,
различий и т. д., использование превосходной степени сравнения; деление
текста на абзацы
Тема 4. Говорение (Speaking Part 1) представление и интервью: ответы на
вопросы о повседневной жизни, предпочтениях, планах на будущее;
описание привычек в прошлом и т.д.
Тема 5. Лексика по теме раздела
Тема 6. Грамматика: простое прошедшее время, настоящее перфектное
время, прошедшее перфектное время
РАЗДЕЛ 2. Цвета и их роль в жизни людей (Colour my world)
Тема 1. Аудирование (Listening Section 2): заполнение таблиц, факторы
выбора (pick from a list)
Тема 2. Чтение (Reading): подбор заголовков, вставка пропущенных слов в
краткое изложение текста, факторы выбора (pick from a list)
Тема 3. Письмо (Writing Task 2) написание эссе: анализ задания и
составление плана эссе, высказывание собственного мнения
Тема 4. Говорение (Speaking Part 2) монологическое высказывание:
построение развернутого монологического дискурса в соответствии с
предложенным планом
Тема 5. Лексика по теме раздела
Тема 6. Грамматика: имя существительное, исчисляемые и неисчисляемые
существительные, употребление артиклей
РАЗДЕЛ 3. Здоровый образ жизни (A healthy life)
Тема 1. Аудирование (Listening Section 3): cоотнесение информации,

заполнение пропусков в графике последовательности действий
Тема 2. Чтение (Reading): множественный выбор, определение авторской
позиции (Yes/No/Not given), вставка пропущенных слов в краткое
изложение текста
Тема 3. Письмо (Writing Task 1): описание графического материала,
включающего несколько видов (графики, таблицы, графики с колонками,
круговые графики), перифраз задания, использование синонимов,
описание фактов и цифровых параметров; деление описания на абзацы
Тема 4. Говорение (Speaking Part 2) монологическое высказывание: анализ
задания и планирование ответа, высказывание с опорой на заметки,
высказывание пожеланий на будущее
Тема 5. Лексика по теме раздела
Тема 6. Грамматика: описание больших и малых различий, степени
сравнения прилагательных
РАЗДЕЛ 4. Искусство (Art and the artist)
Тема 1. Аудирование (Listening Section 4): завершение предложений
Тема 2. Чтение (Reading): заполнение таблиц, соотнесение информации
(True/False/Not
Given),
заполнение
пропусков
в
графике
последовательности действий
Тема 3. Письмо (Writing Task 2) написание эссе: планирование ответа,
выражение собственного мнения с его обоснованием и примерами
Тема 4. Говорение (Speaking Parts 2, 3 ): выражение собственного мнения и
отношения к событиям, явлениям и фактам, описание изменяющихся/
стабильных ситуаций, обсуждение и решение проблем, выражение
причины и следствия, обобщения
Тема 5. Лексика по теме раздела
Тема 6. Грамматика: выражение цели, причины и следствия
РАЗДЕЛ 5. Назад в прошлое (Stepping back in time)
Тема 1. Аудирование (Listening Section 3): множественный выбор,
заполнение пропусков в диаграммах
Тема 2. Чтение (Reading): cоотнесение информации, завершение
предложений
Тема 3. Письмо (Writing Task 1): описание диаграмм: анализ задания,
планирование и организация ответа, использование соединительных слов,
причастных оборотов
Тема 4. Говорение (Speaking Parts 2, 3): построение монологического
дискурса, выдвижение гипотез с аргументацией, привидением примеров,
обобщением, оценкой возможности и вероятности фактов и событий
Тема 5. Лексика по теме раздела
Тема 6. Грамматика: обсуждение гипотетических ситуаций, условные
предложения второго и третьего типов
РАЗДЕЛ 6. Информационные технологии (IT society)
Тема 1. Аудирование (Listening Section 4): завершение предложений
Тема 2. Чтение (Reading): множественный выбор, определение авторской
позиции (Yes/No/Not Given), соотнесение информации
Тема 3. Письмо (Writing Task 2) написание эссе: описание преимуществ и
недостатков, способы выражения аргументов и контр-аргументов,
организация выдвигаемых идей и обеспечение логической связи между
ними
Тема 4. Говорение (Speaking Parts 2, 3): обсуждение преимуществ и
недостатков, выражение согласия и несогласия, подбор синонимов
Тема 5. Лексика по теме раздела

Тема 6. Грамматика: ссылки ( местоимения it, this, that, they, these и т.д.)
РАЗДЕЛ 7. Человек и природа (Our relationship with nature)
Тема 1. Аудирование (Listening Section 3): завершение предложений,
краткие ответы на вопросы, заполнение пропусков в диаграммах
Тема 2. Чтение (Reading): подбор заголовков, завершение предложений,
факторы выбора (pick from a list)
Тема 3. Письмо (Writing Task 1) описание графического материала
(graphs, charts, pie charts): сравнение, противопоставление и обобщение
данных, классификация данных и деление их на группы, подтверждение
данных с помощью цифровых параметров; редактирование работы
Тема 4. Говорение (Speaking Parts 2, 3): организация монологического
высказывания, оценка возможности и вероятности фактов и событий в
будущем,
описание последствий
принятия
важных
решений,
использование разнообразного лексического материала
Тема 5. Лексика по теме раздела
Тема 6. Грамматика: способы высказывания предположений о будущем

Методы
обучения
Формы
контроля

РАЗДЕЛ 8. Вселенная (Across the universe)
Тема 1. Аудирование (Listening Section 4): завершение предложений
Тема 2. Чтение (Reading): определение авторской позиции (Yes/No/Not
Given), множественный выбор, вставка пропущенных слов в краткое
изложение текста
Тема 3. Письмо (Writing Task 2) написание эссе: написание заключения,
организация выдвигаемых идей и обеспечение логической связи между
ними, использование разнообразного лексического материала
Тема 4. Говорение (Speaking Parts 2, 3): понимание запрашиваемой
информации, построение релевантных ответов на вопросы с расширением
и обоснованием; уместное использование лексических и грамматических
форм в зависимости от вида вопроса /задания
Тема 5. Лексика по теме раздела
Тема 6. Грамматика: усиление смысла предложения (emphasising)
Аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя
Зачет, зачет с оценкой

ФТД.2 Аналитические технологии
Цели

Задачи

Цель изучения дисциплины - познакомить с современным представлением
о творческой деятельности как высшей форме труда и получение
представлений о специализированном характере творчества журналиста и
закрепить видов и методов познавательной деятельности журналиста для
последующего применения полученных знаний на практике, создание ряда
журналистских произведений, соответствующих всем требованиям
современной журналистики, от процесса до результата.
Задачи:
• Изучить принципы работы с источниками информации и
методов ее сбора (интервью, наблюдения, работы с
документами);
• Изучить основные требование, предъявляемые к информации

СМИ
выбирать и формулировать актуальную тему материала,
сформировать замысел
собирать необходимую информацию осуществлять ее проверку, селекцию
и анализ.
Дисциплина «Аналитические технологии» » относится к учебным
дисциплинам - факультатив ОПОП направления подготовки 42.03.01
Реклама и связи с общественностью.
•

Место
дисциплины
в структуре
ОПОП
Перечень
Процесс изучения дисциплины «Аналитические технологии»
планируемых направлен на формирование у студентов компетенций:
результатов
Общекультурных (ОК):
обучения
• способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
•

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Общепрофессиональных (ОПК):

•

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и
отделах связей с общественностью (ОПК-2);
Профессиональных (ПК):
умением
планировать
и
организовывать
под
контролем
коммуникационные кампании и мероприятия (ОПК-4);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• принципы подхода к измерению количества информации и ее
кодирования, а также способов использования информационных
ресурсов;
• принципы создания современных информационных технологий
сбора, хранения и обработки информации и их влияние на успех в
профессиональной деятельности;
• современное состояние уровня и направления развития техники
обработки и передачи информации и программных средств;
• методы передачи информации в компьютерных сетях;
Уметь:
• работать с программными средствами общего назначения
(текстовый редактор, электронные таблицы, системы управления
базами данных, системы презентаций), соответствующими
современным требованиям;
• использовать необходимые пакеты прикладных программ общего
назначения для решения соответствующих классов задач;
• пользоваться методами защиты компьютерной системы и
антивирусными программами.
•
•
•
•

Владеть:
навыками алгоритмизации и программирования;
навыками обработки данных на персональном компьютере с
максимальным использованием современных программных
средств;
навыками создания компьютерных баз данных;
навыками защиты информации и приемами антивирусной защиты.

Объем
дисциплины

Содержание

Дисциплина «Аналитические технологии» читается на четвертом курсе.
Общая трудоемкость дисциплины «Аналитические технологии»
составляет 2 зачетных единицы, из них:
Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Лекционные занятия – 6 академических часов;
Практические занятия – 8 академических часов;
Самостоятельная работа обучающихся – 58 академических часов (в том
числе 4 часа на подготовку к зачету)
Тема 1 Концептуальное содержание понятия информационный
менеджмент
Стратегические и оперативные аспекты информационного менеджмента.
Основные определения и понятия. Область и основные задачи
информационного менеджмента. Соотношение целей и задач ИМ с целями
и задачами управления основной деятельностью предприятия.
Информационный менеджмент как важнейшая составляющая стратегии
формирования конкурентоспособного предприятия.
Тема 2 Принципы управления информационными ресурсами
Уровни, объекты и субъекты информационного управления. Техническая,
технологическая и информационные среды предприятия. Потенциальные
поля для приложения информационного менеджмента. Интегрированная
модель управления ИМ/ИТ. Организация стратегического планирования
развития информационных ресурсов. Правовые аспекты информационного
менеджмента. Правовое поле информационного менеджмента. Основные
законы в сфере информатизации. Особенности правового регулирования
Тема 3 Задачи информационного управления и их место в системах
Особенности объектов информационного управления. Информационный
менеджмент и его место в системах управления. Цель, объекты и процессы
информационного менеджмента. Характеристика информационной
системы как объекта управления. Возможности менеджмента и
обеспечения
качества
продукции,
обеспечиваемые
развитой
корпоративной информационной системой. Внешний и внутренний
информационный менеджмент. Внешний и внутренний потребитель ИТпродуктов и услуг. Факторы информатизации, вызывающие изменения в
структуре и политике компании. Процесс взаимодействия внешних и
внутренних факторов развития компании. Структура среды ИТ/ИС.
Тема 4 Формирование информационных ресурсов предприятия
Состав информационных ресурсов предприятия. Планирование процессов
и ресурсов информационной среды. Формирование услуг в
информационной среде. Организация взаимодействия подразделений
компании с целью оптимизации использования информационных
ресурсов.
Организационные структуры информационной среды
предприятия. Формирование организационных структур в области
информатизации. Принципы формирования ИТ/ИС подразделений
предприятия. Анализ деятельности ИТ-подразделений и их влияния на
основную деятельность предприятия. Заинтересованные группы, от
которых зависит принятие решений в деле использования и развития ИТ.
Тема 5 Формирование моделей проектирования ИС.
Условия для начала проектирования. Открытые системы, профили
информационных систем, международные стандарты построения
открытых систем. Определение профиля информационной системы.
Модель проектирования ИС. Реинжиниринг бизнес-процессов как

Методы
обучения
Формы
контроля

необходимое условие успешной разработки и внедрения ИТ/ИСтехнологий. Базовые правила проведения реинжиниринга. Схема
реинжиниринга бизнес-процесса. Отображение и моделирование бизнеспроцессов.
Базовые
положения
методологии
IDEF.
Примеры
функциональных моделей "Как есть" "Как будет". Принципы
проектирования ИС, управление проектированием. Методологические
основы проектирования информационных систем организаций на базе
системы развивающихся статических и динамических интеллектуальных
моделей. Анализ эффективности информационных проектов. Принципы
проектирования информационной системы. Основные этапы жизненного
цикла ИС. Стадии построения модели информационной системы.
Управление проектами информатизации
Тема 6 CASE-технологии анализа и проектирования системы
управления информационными подсистемами
CASE-технологии анализа и проектирования ИС. Основные виды и
последовательность работ, рекомендуемые при построении логических
моделей предметной области в рамках CASE-технологии анализа системы
управления предприятием. Парадигма и достоинства CASE-средств.
Условия для успешного внедрения CASE-средств. Основные принципы и
общие рекомендации по внедрению ИС и выбору готовых решений.
Основные фазы внедрения информационной системы. Критически важные
факторы для внедрения. Функциональные сферы внедрения модулей ИС.
Соотношение размеров бизнеса и типа интегрированной ИС. Оценка
рисков при использовании самостоятельно разработанных и готовых
решений. Виды внедрения, соотношение затрат и стоимостные оценки.
Особенности выбора готовых ERP-решений. Общие рекомендации и
основные принципы выбора. Главные технические требования к ERPсистеме.
Тема 7 Экономические аспекты информатизации.
Показатели эффективности информатизации предприятия. Анализ затрат в
сфере информатизации. Анализ и планирование ценообразования.
Стоимость сопровождения и развития КИС. Формирование структуры
цены на информационные средства и услуги. Тема 8 Управление
персоналом, подготовка и обучение кадров предприятия в сфере ИТ/ИС.
Особенности управления персоналом в сфере информатизации.
Организационное поведение ИТ-менеджера. Необходимость изменения
коллективной психологии и корпоративной культуры в процессе
информатизации предприятия. Организация подготовки и повышения
квалификации персонала.
лекции, семинарские занятия, обсуждение самостоятельной работы
студентов, деловые игры.
Зачет

