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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Современные медиатехнологии»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Коммуникационная
Проектная
Рекламно-информационная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-04  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-09 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-08 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-02 владение знаниями и навыками работы в отделах рекламы/связей с общественность
ОПК-01  способность  осуществлять  под  контролем  профессиональные  функции  в  области
рекламы и связей с общественностью в различных структурах
ОПК-03 обладание базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью,
владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
ОПК-06 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-05 умение осуществлять под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
ОПК-04  умение  планировать  и  готовить  под  контролем  коммуникационные  кампании  и
мероприятия
ПК-04  владение  навыками  подготовки  проектной  документации  (технико-экономическое
обоснование,  техническое  задание,  бизнес-план,  креативный  бриф,  соглашение,  договор,
контракт)
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ПК-05 способность реализовывать проекты и владением методами их реализации
ПК-06 способность участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации
ПК-07  способность  принимать  участие  в  планировании,  подготовке  и  проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий
ПК-08 способность организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы
в рамках традиционных и современных средств рекламы
ПКД-02 умение использовать средства массовой информации для реализации целей рекламы и
связей с общественностью
ПКД-01  владение  основами  научных  исследований  в  области  рекламы  и  связей  с
общественностью
ПКД-03 наличие общекультурного кругозора для разработки и реализации коммуникационных
программ

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•норм русского и иностранного языка;
•особенностей устной и письменной форм речи;
•структуры аргументации и основные виды аргументов;
•системы логических приемов построения речи;
•основные  виды профессиональных текстов.
Умения:
•продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные тексты и высказывания в устной и
письменной формах;
•аргументировано отстаивать свою точку зрения;
•подбирать  необходимые  средства  устной и письменной речи  в   соответствии  с видом и содержанием
юридического  текста;.
•делать основанные выводы.
Владения:
•владения нормами устной и письменной речи;
•создания профессионально значимых текстов;
•культуры аргументации в диалоге;
•ведения дискуссий;
•формирования убеждений посредством аргументации.
Компетенции: ОК-05
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование базовых знаний по истории России и системных представлений о ее месте во всемирной
истории, а также общекультурных компетенций применительно к данной области знаний.
 
Задачи: формирование у студентов твердых знаний по истории Отечества, овладение не только фактическим
материалом, но и усвоение законов и закономерностей общественного развития;
формирование понимая значения исторических знаний, опыта и уроков истории, способности опираться на
это знание в процессе выработки общего историко-культурного кругозора;
получение практического опыта работы с историческими источниками и исследовательской литературой по
истории России, приобретение базовых навыков их анализа, формирование умений выявлять содержащуюся в
них необходимую информацию, устанавливать связи между фактами;
приобретение студентами-гуманитариями способности понимать, анализировать и излагать базовую
историческую информацию по истории России, использовать полученные знания и навыки в связи с
профессиональной деятельностью (в различных областях общественной жизни, в том числе в рамках
преподавательской, научно-исследовательской, культурно-просветительской, экспертно-аналитической и
организационно-управленческой работы).
 
Разделы: Введение. История как наука и учебная дисциплина
Этапы становления российской государственности. Особенности политического и социального строя
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Российского государства IX–XVIII вв.
Общая характеристика экономического развития России в IX–XVIII вв.
Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века
Альтернативы российским "реформам сверху" в XIX в.
Российская империя в конце XIX – начале XX вв. Россия в условиях мировой войны и общенационального
кризиса. 1914 – 1920 гг.
Формирование и сущность советского строя. 1921 – 1945 гг.
Советский Союз в условиях «Холодной войны»
Современная Россия. 1991 – 2018 гг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений в отечественной и всемирной истории;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
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Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- ключевых философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии
и авторских подходах;
- основных направлений философии и философских школ и течений;
- философской проблематики в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
- раскрывать смысл выдвигаемых идей и представлять рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отмечать практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система;
- умеет работать с литературой по решению конкретной философской проблемы.
Владения:
- навыками работы с философскими источниками и критической литературой;
- навыками поиска, систематизации и свободного изложения философского материала;
- навыками выражения и обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и
конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-01
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
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Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основы организации систем безопасности на объекте экономики;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципы обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
Умения:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта экономики
Компетенции: ОК-09
 
Психология
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов комплексной системы представлений в области психологии.
 
Задачи: Формирование знаний об основных понятиях психологии, закономерностях психической
деятельности человека, состояний личности, особенностей функционирования человека в группе и социуме
Формирование умений анализировать собственные психические состояния и процессы, понимать механизмы
функционирования группы, анализировать роль личности и ее особенностей в жизнедеятельности группы
Приобретение базовых навыков применения полученных знаний в учебно-профессиональной деятельности,
навыками анализа собственных процессов и состояний, рефлексии и самопознания, оптимизации собственных
психических процессов, регуляции и саморегуляции, повышения эффективности функционирования группы,
эффективного целеполагания в деятельности, техник и приемов проведения деловой беседы, разрешения
конфликтов
Получение практического опыта анализа психологических ситуаций, организации собственного
самообразования, самовоспитания, саморазвития
 
Разделы: Общие основы психологии
Введение в психологию психических процессов
Введение в психологию личности
Психология человеческих взаимоотношений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- факторов развития личности;
- основных психологических феноменов, проявляющихся в деятельности и общении;
- способов и основных аспектов социально-психологического взаимодействия;
- социально-психологических механизмов функционирования групп;
- принципов работы в команде;
- оптимальных стратегий разрешения конфликтов в сфере образовательной и профессиональной
деятельности;
- основных психологических категорий, подходов и методов изучения психических явлений;
- основ методологии научного психологического знания;
- структуры познавательной деятельности и условия ее эффективной организации,
- роли эмоций, воли и мотивации в регуляции деятельности.
Умения:
- распознавать специфику проявления индивидных и индивидуальных характеристик личности;
- применять научные знания для описания психологических особенностей партнеров по общению;
- использовать адекватные формы речевого поведения в ситуации социально-психологического
взаимодействия;
- адекватно воспринимать информацию, логически верно,  аргументировано и ясно формировать собственные
суждения и оценки в устной и письменной форме;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки.
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- использовать простые стандартизированные психодиагностические методы в изучении собственных
психических особенностей,
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения
учебной деятельности,
-планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности
Владения:
- терминологией и методами познания пользователей как субъектов общения;
- навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений;
- конструктивными стратегиями взаимодействия и разрешения конфликтных ситуаций в процессе
образовательной и профессиональной деятельности;
- навыками планирования, организации и контроля и самооценки учебной-профессиональной деятельности;
- навыками коммуникации в академической среде;
- приемами саморегуляции когнитивных,  эмоциональных и функциональных состояний при выполнении
учебно-профессиональной деятельности;
- способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления.
Компетенции: ОК-06, ОК-07
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

ИД БУП: 352122



Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро- и мега-уровне;
- принципов, функций и контекста развития основных элементов современной экономической системы;
основных экономических понятий: потребность, ресурсы, спрос, предложение, доход, расход, себестоимость,
прибыль, цена, финансовый результат;
основных направлений вмешательства в экономику;
основ денежно-кредитной политики
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
- применять экономически обоснованные решения на основе использования систематизированных
теоретических и практических знаний в экономической сфере для решения социальных и профессиональных
задач;
Владения:
- навыками использования полученных знаний в своей социальной и  профессиональной деятельности;
навыками планирования экономических ресурсов предприятия;
- навыками расчета себестоимости и цены реализации продукции;
способностью оценивания экономической эффективности работы предприятия.
Компетенции: ОК-03
 
Основы теории коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о процессе коммуникации как сложной системе и теории
коммуникации как инструменте его познания.
 
Задачи: выяснить важнейшие структурные компоненты коммуникации;
типы, виды, условия коммуникации в различных сферах общественной жизни;
выяснить важнейшие коммуникативные стратегии и тактики;
рассмотреть основные  принципы формирования современных эффективных коммуникаций;
научиться распознавать  коммуникативные барьеры в профессиональном общении.
 
Разделы: Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина.
Структурные модели коммуникации
Семиотика коммуникации
Коммуникативное пространство
Коммуникативные барьеры.  Конфликт.
Личностно- и статусно- ориентированная коммуникация
Массовые коммуникации
Специализированные коммуникации. Современные коммуникативные технологии
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
типов, форм, уровней и моделей коммуникации, основных коммуникативных технологий;
барьеров коммуникации и причин их возникновения;
норм коммуникативной деятельности в различных социальных и культурных средах;
специфики массовой коммуникации;
целей, задач и функций коммуникации в сфере РиСО.
Умения:
выбирать модель и технологии коммуникации;
преодолевать барьеры коммуникаций в различных сферах;
определять цели и задачи осуществления коммуникации.
Владения:
навыками гармоничного общения в профессиональной среде с учетом наработанных теорией способов
эффективной коммуникации.
Компетенции: ОПК-04
 
Интернет-коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: формирование системного представления о теории и практике актуальной
коммуникации в интернет-среде, об основных параметрах профессиональной компетентности бакалавра в
сфере интернет - коммуникаций.
 
Задачи: ознакомить студентов с характеристиками, тенденциями развития актуальной интернет -
коммуникации,  а также помочь дифференцировать характеристики коммуникации в интернете;
дать представление о видах интернет-медиа, их специфических свойствах;
показать возможности применения интернет-ресурсов для решения профессиональных задач;
дать представление  об инструментах  и технологиях  осуществления профессиональных функций  в интернет-
среде.
 
Разделы: Интернет-медиа в российской медиасистеме. Интернет-СМИ.
Специфика гипертекстовой медиапубликации
Мультимедийные форматы и жанры.
Облачные интернет-ресурсы и их возможности.
Особенности медиапотребления в 21 веке
Социальные сети как ведущий канал медиапотребления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
инструментов и технологий проведения коммуникационных кампаний и мероприятий в интернет-среде
инструментов и технологий осуществления профессиональных функций  в интернет-среде
Умения:
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использовать возможности интернет-среды для решения маркетинговых, рекламных и PR- задач
использовать возможности интернет-среды для осуществления профессиональных функций  в интернет-среде
Владения:
навыками использования инструментов и технологий проведения коммуникационных кампаний и
мероприятий в интернет-среде
навыками использования инструментов и технологий для осуществления профессиональных функций  в
интернет-среде
Компетенции: ОПК-01, ОПК-05
 
Теория и практика массовой информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: формирование представлений о современной медасистеме, о жанрах медиатекстов;  формирование
компетенций в области профессионального взаимодействия специалистов по  связям с общественностью с
журналистами; освоение типовых приемов  сбора и обработки информации.
 
Задачи: формирование знаний об основных теориях (моделях) медиа, о видах СМИ, их типологии, о правах и
обязанностях журналистов;
формирование умений в области  сбора и переработки информации;
приобретение базовых навыков взаимодействия с журналистами;  работы с источниками информации;
получение практического опыта подготовки текстов для СМИ.
 
Разделы: Журналистика как массово-информационная деятельность
Основные нормативные теории массовой коммуникации
Правовые и этические основы российской журналистики
Виды СМИ
Методы сбора информации
Введение в радиожурналистику.
История отечественного радиовещания.
Современный радийный дискурс.
Жанры и формы радиожурналистики.
Выразительные средства языка радио.
Введение в тележурналистику.
Журналистские профессии на телевидении.
Культура телевизионной речи.
Современные жанры телевизионной журналистики.
Жанры информационной тележурналистики.
Жанры аналитической публицистики.
Ток-шоу как жанр телевизионной журналистики.
Специальный репортаж как особый жанр.
Специфика телевизионного процесса.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
типологии журналистских текстов, этапов разработки и основных коммуникативных стратегий
журналистских текстов
Умения:
создавать и редактировать журналистские тексты
Владения:
навыками создания и редактирования текстов журналистских жанров
Компетенции: ОПК-03
 
Интегрированные маркетинговые коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Научить студентов планированию, подготовке и проведению кампаний
интегрированных маркетинговых коммуникаций для организации в зависимости от
характеристик ее проблемной ситуации.
 
Задачи: Всестороннее изучение коммуникационной деятельности предприятия в рамках мар-кетинговой
стратегии управления на современном этапе развития рыночной системы.
Ознакомление с основными принципами и подходами к разработке интегрированных коммуникационных
мероприятий в зависимости от типа рыночной ситуации и характеристик проблемной ситуации предприятия.
Развитие у студентов комплекса практических навыков, необходимых для:
- разработки решений в области рекламы, прямых продаж, стимулирования сбыта, паб-лик рилейшинз,
выставочной деятельности, программ внутреннего маркетинга;
- интеграция возможностей различных инструментов маркетинговых коммуникаций в единой комплексной
программе продвижения предприятия;
- обоснования и внедрения в практическую деятельность выработанных проектных решений.
 
Разделы: Основы теории коммуникации.
Сущность концепции
интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Имидж организации:
инструменты и каналы
формирования.
Коммуникационная политика
организации
Медиа-рынок и маркетинговые
коммуникации.
Инструменты маркетинговых
коммуникаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- процесса влияния ИМК на формирование имиджа компании, спроса и стимулирования сбыта продукции;
- каналов интегрированных маркетинговых коммуникаций;
- технологий интегрированных маркетинговых коммуникаций.
- процесса влияния ИМК на формирование имиджа компании, спроса и стимулирования сбыта продукции;
- каналов интегрированных маркетинговых коммуникаций;
- технологий интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Умения:
- планировать, организовывать, координировать коммуникационную деятельность кампании;
- анализировать показатели медипланирования для выявления наиболее эффективных технологий
продвижения компании;
- выбирать оптимальные каналы коммуникации.
- планировать, организовывать, координировать коммуникационную деятельность кампании;
- анализировать показатели медипланирования для выявления наиболее эффективных технологий
продвижения компании;
- выбирать оптимальные каналы коммуникации.
Владения:
- разработки коммуникационной стратегии организации;
- владения методами оценки  эффективности коммуникационных мероприятий компании;
- реализации информационных процессов и их применения;
- работы с информационными материалами разного назначения;
- составления медиаплана и оценки его эффективности.
- разработки коммуникационной стратегии организации;
- владения методами оценки  эффективности коммуникационных мероприятий компании;
- реализации информационных процессов и их применения;
- работы с информационными материалами разного назначения;
- составления медиаплана и оценки его эффективности.
Компетенции: ОПК-02, ОПК-04
 
Менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: заключается в формировании системных представлений о менеджменте на уровне организации с учетом
объективных рыночных законов, наиболее прогрессивных методов управления, технологий и процедур; в
формировании компетенций в области проектирования организационных управленческих структур,
управления производственными процессами, целеполагания, планирования, организации, координации и
контроля организационной деятельности, а также формирование знаний об основах поведения индивида и
группы в организации; умения владеть теоретическими концепциями мотивации и лидерства для
установления благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе
 
Задачи: Раскрыть методологию менеджмента (понятие, характеристики менеджмента, сущность
управленческой работы в организации, организация как объект научного управления);
Помочь приобрести базовые навыки выполнения функций управления, использования механизмов и методов
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менеджмента
Освоить основы поведения в соответствии с этикой управления и ответственностью менеджера
Сформировать умения по регулированию процессов групповой динамики
 
Разделы: Функции менеджмента и механизмы их реализации
Эволюция менеджмента
Субъект управления: личные и профессиональные характеристики. Лидерство и власть
Методологические основы управления организационным поведением
Групповые аспекты управления поведением и командообразование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических и методологических основ менеджмента;
содержания функций менеджмента и мероприятий по их реализации
Умения:
работать с управленческой информацией в профессиональной сфере
Владения:
реализации управленческих решений в рамках основных функций менеджмента
Компетенции: ОК-03
 
Маркетинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: освоение системы маркетинговых знаний, отвечающих современным экономическим реалиям;
формирование умений анализировать рыночную среду, творчески и осмысленно принимать управленческие
решения по планированию маркетинга, разработке и осуществлению комплекса маркетинга, оценивать
результаты маркетинговой деятельности.
 
Задачи: ознакомиться с сущностью целостной концепции маркетинга как современной философии
управления;
изучить основные инфраструктурные тенденции, проблемы и закономерности развития экономики под
воздействием факторов маркетинговой среды;
приобрести навыки организации и проведения комплексных маркетинговых исследований с целью получения
информации, необходимой для принятия управленческих решений, изучения поведения потребителей и
способов воздействия на него, разработки и внедрения комплекса маркетинга; анализа и оценки рыночной
деятельности.
 
Разделы: Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга
Маркетинговые исследования
Поведение потребителей
Целевой маркетинг
Товар и товарная политика в маркетинге
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Ценовая политика
Сбытовая политика
Коммуникационная политика
Планирование и организация маркетинга
Маркетинг и общество
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
целей, задач и функций коммуникации в сфере рекламы и связей с общественностью;
норм коммуникативной деятельности в различных социальных и культурных средах;
специфики массовой коммуникации;
принципов и способов реализации элементов комплекса маркетинга
Умения:
определять цели и задачи осуществления коммуникации;
выбирать модель и технологии коммуникации; преодолевать барьеры коммуникаций в различных сферах;
реализации под контролем элементов комплекса маркетинга предприятия, в том числе коммуникационных
кампаний
Владения:
навыками эффективной коммуникации в профессиональной деятельности
навыками контроля эффективности маркетинговой деятельности компании;
Компетенции: ОПК-04, ОПК-05
 
Управление проектами
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системного управленческого мышления, творческого подхода к управлению
сложными изменениями с использованием методов проектного управления;  базовых теоретических и
практических знаний, необходимых для осуществления мер, связанных с управлением проектами; развитие
интереса к области использования методов управления проектами, исследованию управленческих процессов,
а также стимулирование творческого подхода к работе в этой области; формирование знаний и умений
использования современного инструментария при работе и управлении проектами
 
Задачи: изучить основы управления проектами; принципов и правил делегирования полномочий с учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия
изучить подходы к разработке проектных документов коммуникационной кампании;
научиться выбирать правильный вид проекта, разрабатывать и обосновывать концепцию проекта
коммуникационной кампании, определять его жизненный цикл, осуществлять процессы управления проектом
овладеть навыками разработки проектных документов;
овладеть методами инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения проекта; обеспечения
эффективного контроля за ходом выполнения проекта, а также навыка-ми регулирования и управления
изменениями
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Разделы: Основные понятия управления проектами
Инициация и планирование проекта
Организация управления проектом
Исполнение проекта и контроль
Информационная система управления проектом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных нормы и стандартов, регулирующих деятельность организаций в области планирования и
управления проектами
Умения:
выбрать правильный вид проекта в области рекламы и связей с общественностью, разработать и обосновать
концепцию проекта, определить его жизненный цикл,  осуществить процессы управления проектом
Владения:
методами инициации, планирования, исполнения, контроля и завершения рекламного проекта
Компетенции: ОПК-05
 
Бренд-менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование  представления о понятиях "торговая марка",  "Бренд", "торговый знак", о
коммуникационных компаниях формирования и управления брендами на потребительском рынке.
 
Задачи: изучение основных понятий бренд-менеджмента и формирование умений их практического
использования в деятельности организации;
освоение инструментария работы в бренд-менеджменте;
формирование основных навыков проведения коммуникационных компаний по формированию и управлению
брендами на потребительском рынке.
 
Разделы: Введение в бренд-менеджмент
Этапы и технологии управления брендом
Оценка эффективности проведенной коммуникационной кампании
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-соотношения понятий бренд, торговая марка, товарный знак;
-составляющих и характеристик бренда, системы идентификаторов бренда;
-моделей формирования и управления брендом,
-функций бренд-менеджера.
Умения:
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-разрабатывать коммуникационную кампанию по продвижению бренда;
-оценивать принимаемые решения с точки зрения их влияния на создание ценности бренда
Владения:
навыками разработки коммуникационной кампании по продвижению бренда;
навыками оценки эффективности коммуникационных мероприятий в области бренд-менеджмента.
Компетенции: ОПК-05
 
Теория и практика связей с общественностью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: получение студентами базовых представлений о роли рекламы, связей с общественностью в
современном гражданском обществе, изучение функций, видов, средств рекламы и PR в условиях
формирования и развития рынка в России.
 
Задачи: формирование знаний о месте и роли связей общественности в жизни социума;
формирование умений определить отличительные черты использования PR-технологий в различных сферах
общественной жизни;
приобретение базовых навыков  самостоятельной творческой, аналитической и прогностической работы в
сфере рекламы и PR, а также навыков организационной работы;
получение практического опыта сбора и анализа информации в данной профессиональной области.
 
Разделы дисциплины: Понятие связей с общественностью. Виды PR. Связи с общественностью в разных
сферах общественной жизни. Структура и принципы работы отделов по связям с общественностью. Этапы и
технологии разработки PR-кампаний. Общие технологии  PR:  медиарилейшнз, интернет-коммуникации
Разработка и реализация PR-деятельности в организациях различных сфер.
Технологии формирования внешних PR-коммуникаций организации.
Технологии формирования  внутренних корпоративных  PR-коммуникаций. Разработка стратегии
внутрикорпоративного PR. PR-технологии формирования корпоративной культуры. Специальные
корпоративные PR-мероприятия. Корпоративные медиа
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  ПОнятие PR, сущность деятельности в области  связей с общественностью в различных структурах
 - конкретные методики, формы, технологии  осуществления профессиональной деятельности в различных
структурах (государственных, коммерческих организаций, НКО);
- методики оценки эффективности проводимых  PR-кампаний в различных структурах (государственных,
коммерческих организаций, НКО)
- структуры отделов рекламы / связей с общественностью для разных типов PR-, рекламных и медийных
организаций
- основ планирования, осуществления и оценки эффективности рекламных и PR-кампаний для разных типов
PR-, рекламных и медийных организаций.
Умения:
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- планировать, подготавливать и      проводить PR-кампании с учетом типа и сферы деятельности орга-
низации;
- осуществлять отбор технологий, методик и проце-дур реализации  PR-стратегии с учетом сферы и
специфики деятельности организации;
- проводить экспертную оценку эффективности про-водимых PR-мероприятий в зависимости от сферы
деятельности  и стратегических задач организации
- выстраивать стратегию, отбирать технологии для осуществления рекламных и PR-кампаний в зависимости
от типа PR-, рекламных и медийных организаций;
- оценивать эффективность  PR-кампании в отделах рекламы/связей с общественностью
Владения:
–навыками анализа и стратегического планирова-ния PR-кампаний в организациях различных сфер
деятельности;
–навыками проведения PR-кампаний кампаний в организациях различных сфер деятельности;
–методиками, стратегиями и тактиками работы в различных  PR-жанрах;
- навыками планирования и проведения рекламных и  PR-кампаний в организациях различных типов;
- навыками оценки  эффективности  проводимой  PR-кампании в отделах рекламы/связей с общественностью
Компетенции: ОПК-01, ОПК-02
 
Искусство и литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение творчества крупнейших поэтов, писателей, мастеров изобразительного искусства, скульптуры
и архитектуры, освоение ведущих художественных направлений русского искусства рассматриваемых эпох.
Предлагаемый курс ориентирован на постижение ключевых культурных феноменов, основных литературно-
художественных направлений и школ, вершинных творений мастеров.
 
Задачи: познакомить с истоками и эволюцией русского искусства и  литературы, представить основные
литературные направления и течения;
изучить культурно-исторический контекст развития русского литературного и художественного творчества;
дать представление о своеобразии эстетики, художественного мышления и жанровой системы русского
искусства и литературы в разные эпохи;
рассмотреть мировые художественные системы (барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, реализм и
т.д.), определить их национальную специфику;
познакомить с творчеством русских поэтов и писателей.
научить глубокому пониманию произведений искусства и литературы, их  духовного содержания и
эстетических свойств.
 
Разделы: Лекции
Практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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знание литературного и художественного произведения;
Умения:
понимать произведения литературы, их духовное содержание и эстетические свойства;
использовать литературные и художественные образы в  профессиональной деятельности
Владения:
навыками самостоятельного анализа литературного и художественного произведения;
применения литературных и художественных образов в профессиональной деятельности
Компетенции: ОПК-03
 
Коммуникативный тренинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: сформировать навыки официального общения в основных жанрах профессиональных коммуникаций
специалиста по рекламе и PR.
 
Задачи: сформировать представления об основных жанрах устной и письменной профессиональной
коммуникации; о базовых нормах межкультурного и межличностного взаимодействия;
сформировать умения  вести коммуникации в основных жанрах устной и письменной профессиональной
коммуникации;
сформировать навыки коммуникации в основных жанрах устной и письменной профессиональной
коммуникации, с учетом базовых норм межличностного и межкультурного взаимодействия.
 
Разделы: Требования работодателей к коммуникативным навыкам выпускников.
Основные жанры устной и письменной профессиональной коммуникации
Общие принципы межличностной коммуникации. Общие нормы международного этикета и протокола
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных жанров и норм устной и письменной профессиональной коммуникации;
базовых норм межкультурного и межличностного взаимодействия.
Умения:
вести коммуникации в
основных жанрах устной и письменной профессиональной коммуникации.
Владения:
навыками коммуникации в
основных жанрах устной и письменной профессиональной коммуникации, с учетом базовых норм
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Компетенции: ОК-05
 
Копирайтинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
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Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: сформировать у студентов представления о возможности применения приемов создания текстов в
различных сферах рекламы и PR-коммуникации, выработать навыки выполнения задач в соответствии с
брифом заказчика, а также сформировать умение выбирать адекватные задачам  креативные решения.
 
Задачи: сформировать базовые теоретические знания и конкретные практические навыки по написанию
рекламных и PR-текстов, в т.ч. буклетов, корпоративных новостей, подготовки презентаций;
обучить студентов технологиям работы с информацией в изучаемой предметной области;
сформировать у студентов представления о стратегии и методах работы с брифом заказчика;
научить редактировать коммерческие тексты в целях повышения их эффективности.
 
Разделы: Введение в копирайтинг
Признаки продающих текстов.
Приемы создания коммерческого текста.
Рекламные носители и специфические форматы. Коммуникативные стратегии копирайтера.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ копирайтинга.
Умения:
создавать и редактировать рекламные тексты разных жанров и форматов в соответствии с поставленной
задачей.
Владения:
навыками написания и редактирования рекламных текстов.
Компетенции: ОПК-03
 
Деловое общение и деловые коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование представлений об основных жанрах и нормах письменного и устного делового общения;
навыков и умений организации внутренних и внешних коммуникаций
 
Задачи: формирование знаний в сфере делового общения и деловых  коммуникаций, их основных жанров,
норм и инфраструктуры ;
формирование умения коммуницировать в ключевых жанрах устных и письменных деловых коммуникаций;
сформировать умения и навыки организации внешних и внутренних коммуникаций организации
 
Разделы: Общая характеристика делового общения и жанров
деловых коммуникаций
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Ключевые жанры внутренних и внешних устных  деловых коммуникаций
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
нормы устной и письменной деловой коммуникации
основных правил и жанров делового общения в России
Умения:
работать в коллективе;
учитывать при коллективной работе социальные, этнические, конфессиональные и культур-ные различия
людей
отбирать стратегии и тактики коммуникации в основных жанрах устной деловой коммуникации в коллективе
Владения:
толерантного поведения в отношении различных людей при работе в коллективе;
позитивных внешних реакций на социальные, этнические, конфессиональные и культур-ные различия
участников кол-лективной работы
Навыками строить коммуникации в основных жанрах устного и письменного делового общения в коллективе
Компетенции: ОК-05, ОК-06
 
Реклама в коммуникационном процессе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о специфике рекламной коммуникации, выработать навыки и
умения, необходимые для наблюдения за рекламной деятельностью, ее анализа и оценки.
 
Задачи: дать систематизированное представление об историческом становлении рекламной деятельности, ее
социально-психологических и экономических предпосылках;
развивать у студентов интерес к освоению современных рекламных технологий;
определить роль рекламной деятельности в маркетинговой коммуникации, объяснить маркетинговую
концепцию и ее развитие;
сформировать навыки проведения качественного анализа основных компонентов маркетингового процесса;
познакомить с особенностями рекламного сообщения, его композицией, основными  методами воздействия в
рекламе и научить использовать полученные знания на практике при разработке рекламного текста;
познакомить с наиболее интересными творческими концепциями создания рекламного текста;
научить основным методам оценки эффективности рекламного сообщения;
способствовать приобретению практических навыков применения рекламных технологий в профессиональной
деятельности специалиста по рекламе и связям с общественностью;
сформировать аналитические умения студентов применительно к текстам рекламного дискурса.
 
Разделы: Понятие рекламы.
Теоретические основы рекламной коммуникации.
Планирование рекламной деятельности
Анализ потребительской аудитории
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Рекламное законодательство
Создание рекламного сообщения.
Приемы слоганистики
Творческие теории рекламы
Техника речевого воздействия в рекламе
Стереотипы в рекламе и их коррекция
Архетипы в рекламной практике
Креатив в рекламной практике.
Новые технологии в рекламной коммуникации
Понятие бренда. Технологии создания бренда
Роль рекламного агентства в маркетинговом процессе.
Специфика социальных коммуникаций.
Социальная реклама, PR, пропаганда.
История социальной рекламы
Психологические особенности социальной рекламы
Рекламоносители в социальной коммуникации: стратегия и планирование
Разработка креативной стратегии в сфере социальной рекламы
Закон о социальной рекламе
Эффективность социальной рекламы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей, этапов планирования, реализации и оценки эффективности деятельности специалиста по
рекламе в государственных, коммерческих и общественных организациях, в СМИ;
- конкретных методик, форм, технологий  осуществления рекламной деятельности в различных сферах
экономики и общественных отношений (в государственных, общественных, коммерческих структурах, в
средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли,
науки, культуры, спорта);
- методик оценки эффективности проводимых рекламных мероприятий, их роли в реализации общей
стратегии рекламных коммуникаций организации в зависимости от сферы ее деятельности.
- этапов, принципов и методов создания рекламного продукта;
- особенностей рекламного сообщения, его композиции, основных методов воздействия в рекламе;
- основных творческих концепций разработки рекламного продукта.
Умения:
- анализировать потребности и мотивы целевой аудитории;
- осуществлять отбор технологий, методик и процедур реализации  реклам-ной с учетом сферы и специфики
деятельности организации;
- проводить экспертную оценку эффективности проводимых рекламных  в зависимости от сферы
деятельности  и стратегических задач организации.
- разрабатывать рекламный продукт в соответствии  с поставленной задачей;
- применять на практике творческие концепции разработки рекламного со-общения;
- планировать, подготавливать и проводить рекламные кампании с учетом типа и сферы деятельности
организации.
Владения:
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- работы в различных рекламных жанрах;
- оценки соотношения вербального и невербального компонентов рекламного сообщения;
- выбора рекламоносителя в зависимости от заявленных рекламодателем условий и других обстоятельств;
- оценки предполагаемой коммуникативной и экономической эффективности рекламного сообщения.
- анализа и стратегического планирования рекламных кампаний в организациях различных сфер деятельности;
- проведения рекламных кампаний в организациях различных сфер деятельности;
- оценки эффективности  рекламных кампаний в организациях различных сфер деятельности.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-02
 
Консалтинг в рекламе и связях с общественностью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение студентами основных теоретических и практических аспектов консультирования в сфере
рекламы и связей с общественностью.
 
Задачи: сформировать у студентов представление о месте консалтинга в общей системе общественных связей
и различных видах информационно-коммуникационного процесса;
показать эволюцию взглядов на консультирование;
показать этические и правовые нормы, регулирующие взаимоотношения между консультантом и клиентом;
выделить специфику консультирования в области корпоративного позиционирования в коммерческом
секторе, государственных структурах, общественно-политических организациях и движениях.
 
Разделы дисциплины: Консалтинг в связях с общественностью  как вид профессиональной деятельности.
Эволюция взглядов на консультирование.
Методологические принципы  консалтинга  в связях с общественностью.
Организация консалтинговых услуг. Маркетинг консалтинговых услуг.
Модели и виды консалтинга в связях с общественностью.
Стратегия и тактика профессионального консультирования в связях с общественностью. Технологии PR-
консультирования.
Политический консалтинг. Национальные модели политического консалтинга.
Применение технологий политического консалтинга.
Имидж-консультирование. Имидж публичного политика. Анализ личности политика и его конкурентов.
Психологическая структура и пути имиджа политика.
Политический консалтинг и средства массовой информации. Информационные кампании. Информационные
войны.
Консалтинг в избирательной кампании.
Особенности деятельности политического консультанта во время избирательной кампании. Формирование
команды. Стратегия и тактика кампании.
Технологии связей с общественностью в условиях политического конфликта.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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принципов существования коммуникационных потоков; методики коммуникационного аудита.
Умения:
оценивать эффективность проведенной рекламной и PR-кампании в соответствии с результатами
коммуникационного аудита, разработанной стратегией управления коммуникациями и сообразно целям и
задачам организации.
Владения:
навыками применения методик коммуникационного аудита;
навыками оценки эффективности коммуникационных кампаний.
Компетенции: ОПК-02
 
Арт-дизайн в рекламе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: расширить художественные возможности будущего специалиста в области рекламы и связей с
общественностью, познакомив его с классическими и современными художественными техниками,
ознакомить студентов с теорией и практикой создания визуальной рекламы
 
Задачи: получить знания об основах арт-дизайна
ознакомиться с классическими и современными техниками дизайна
получить представление о способах создания визуальной рекламы
 
Разделы: Язык рекламы: выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы
Проектный процесс в дизайне рекламы
Основные художественные средства визуальной рекламы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории и видов дизайна, законов композиции, в т.ч. композиции рекламы; закономерностей колористики;
арт-методов привлечения внимания
Умения:
определять принадлежность живописного художественного произведения определенному художественному
направлению,
 выбрать стилистику изображения в соответствии со стратегией рекламной или PR-кампании
Владения:
приемами композиции и законами колористики;
изобразительными техниками
Компетенции: ОПК-01
 
Информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: III, IV
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение основных аспектов применения информационных технологий в рекламе и связях с
общественностью при подготовке содержания и оформления рекламных и PR-материалов
 
Задачи: изучить основные аспекты применения современных информационных технологий в рекламе и связях
с общественностью
сформировать навыки владения компьютерными программами (интернет-браузеры, редакторы растровой и
векторной графики) в сфере рекламы и связей с общественностью
изучить прикладные вопросы компьютерных и сетевых технологий, возможности их использования в
процессе рекламной и PR-деятельности
изучить практический опыт работы в области рекламы и связей с общественностью в сети Интернет,
технологии и возможности проведения рекламных и PR-кампаний в глобальной сети
 
Разделы: Редакторы растровой графики
Редакторы векторной графики
Язык HTML
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современного состояния и перспектив развития информационных технологий; технических и программных
средств реализации информационных процессов
Умения:
выбирать инструментальное средство и алгоритм решения задачи изученной предметной области
Владения:
инструментами рационального использования возможностей вычислительной техники;
навыками программного обеспечения при решении прикладных задач и обработке данных
Компетенции: ОПК-06
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
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регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, 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, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-08
 
Имиджелогия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: расширить общекультурный кругозор студентов, познакомив их с теоретическими основами, с
основными механизмами и методами формирования имиджа, технологиями самопрезентации, а также
навыками и умениями их эффективного использования в процессе профессиональной деятельности
 
Задачи: формирование знаний о понятии имиджа, его составляющих и его роли в различных сферах
общественных отношений, различных механизмах формирования имиджа,   теоретических основах и
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практическом инструментарии имиджелогии, типологии имиджей
формирование умений использовать инструменты имиджелогии в профессиональной сфере рекламы и PR и
межличностном общении
формирование навыков использования имиджевых характеристик в различных сферах деятельности
(персональная имиджелогия, имиджелогия в политике, бизнесе и массовой культуре), владения техниками и
технологиям построения и управления имиджем, современными технологиями разработки персонального и
корпоративного имиджа
 
Разделы дисциплины: Понятие имиджа
Типология имиджа
Имиджелогия и имиджмейкинг
Персональный имидж
Коммуникативные стратегии формирования имиджа.
Работа с имиджем в СМИ
Гендерный аспект моделирования имиджа
Политический имидж
Имидж организации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов проектной работы
основ формирования индивидуального и корпоративного имиджа
типологии имиджей и методов их формирования
Умения:
реализовывать проекты по формированию и корректировке имиджа
выделять имиджевые характеристики личности и компании (фирмы), давать оценку их сформированности и
направлений совершенствования
использовать инструменты имиджелогии в профессиональной сфере рекламы и PR, в межличностном
общении;
Владения:
командной работы в рамках имиджевых проектов
навыки формирования имиджевых составляющих личности руководителя/ компании
навыки построения и управления имиджем
Компетенции: ПК-05, ПК-07, ПКД-03
 
Антикризисный PR
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов целостного представления о современных технологиях, применяемых в
российской и международной практике Public Relations в кризисных ситуациях, изучение тенденций развития
рынка и технологий кризисного PR, освоение эффективного PR-инструментария для продвижения интересов
политических, корпоративных и потребительских брендов в условиях коммуникационного кризиса.
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Задачи: формирование современного понимания идеологии, философии и принципов работы PR-специалистов
в условиях кризиса
формирование умений оценивать роль коммуникационных технологий в управлении современным обществом
и нейтрализации коммуникационных кризисов
 
Разделы: Антикризисный PR: теоретический аспект
Антикризисный PR: практический аспект
Антикризисный PR: прикладной аспект
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ проектной деятельности в области связей с общественностью
теоретические и методологические основы моделирования кризисных PR-кампаний в различных сферах -
политической, экономической и социальной деятельности.
идеологии, философии и принципов работы PR-специалистов в условиях кризиса
Умения:
профессионально реализовывать проектные разработки, руководить проектной деятельностью в коллективе
применять полученные базовые знания на практике: анализировать информационно-коммуникационное
пространство и разрабатывать антикризисную PR-стратегию.
оценивать роль коммуникационных технологий в управлении современным обществом и нейтрализации
коммуникационных кризисов
Владения:
методами реализации проекта, руководством проектной деятельностью и оценки эффективности
разработанного проекта.
различными инструментами кризисного PR для решения практических задач в различных областях
(управление репутацией компании, бренда, персоны, государственный PR).
навыками оценки роли коммуникационных технологий в управлении современным обществом и
нейтрализации коммуникационных кризисов
Компетенции: ПК-05, ПК-07, ПКД-03
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: - сформировать системные представления о современных лингвистических методиках анализа текстов,
в том числе рекламы и PR;
- сформировать наывыки проведения научных исследований в области рекламы и связей
с общественностью;
-  освоить типовые методики оценки эффективности рекламной и PR-деятельности.
 
Задачи: формирование знаний о современных методиках анализа рекламного и PR-текста;
формирование умений применять данные методики в исследовательской и поисковой деятельности;

ИД БУП: 352122



получение практического опыта в применении данных методик при решении задач профессиональной
деятельности бакалавра рекламы и связей с общественностью.
 
Разделы: Современная дискурсология как междисциплинарное направление
Современные исследования рекламного и PR-дискурсов
Прагматика PR-дискурса: его стратегии и тактики
Прагматика PR-дискурса: жанры PR-дискурса (проблема разработки типологии)
Понятие E-PR и методики анализа новой коммуникационной парадигмы
Новые дискурсивные практики в сфере рекламы и PR и методики их изучения
Аналитический обзор научной литературы по проблематике исследования в курсовой работе в сфере рекламы
и PR
Представление результатов научного исследования
PR на крупных промышленных предприятиях.
Методология научных исследований. Библиографический практикум
Понятия «имидж», «образ», «символ». Социологический подход к определению имиджа
Коммуникации на предприятии: каналы и инструменты. Концепция интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
Типология PR- и рекламных кампаний.
Диагностика состояния имиджа. Методы исследований в пиарологии.
Лингвистические методы оценки эффективности PR-деятельности предприятия. Дискурс-анализ.
Понятие нейминга.
Нейминг как технология.
Этапы выбора нейма: альтернатива, тестирование, последовательность действий.
Лингвистические аспекты нейминга.
Фреймовый анализ различных категорий товаров и услуг.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
логической  схемы и структуры  научного исследования в выбранной научной сфере.
способов проверки научных теорий;
общих видов исследовательской деятельности;
основных способов проведения исследований в области рекламы и PR.
Умения:
составлять  план научной работы (и придерживаться этого плана),
выбирать методы и методики, адекватные цели и задачам.
анализировать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных знаний;
применять полученные знания для проверки научных теорий;
проводить исследования в области рекламы и PR.
Владения:
навыками самостоятельной работы с научной литературой,
навыками проведения научного исследования
навыками анализа информации;
навыками проверки научных теорий.
Компетенции: ОК-07, ПК-07, ПКД-01
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Междисциплинарный практикум
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 9 з.е.
1. Цели и задачи дисциплины
 
Цели дисциплины:
- сформировать системные представления о современных лингвистических методиках анализа текстов, в том
числе рекламы и PR;
- сформировать наывыки проведения научных исследований в области рекламы и связей
с общественностью;
-  освоить типовые методики оценки эффективности рекламной и PR-деятельности.
 
Задачи дисциплины:
- формирование знаний о современных методиках анализа рекламного и PR-текста;
- формирование умений применять данные методики в исследовательской и поисковой деятельности;
- получение практического опыта в применении данных методик при решении задач профессиональной
деятельности бакалавра рекламы и связей с общественностью.
 
2. Краткое содержание дисциплины
 
Тема 1. Текст как объект лингвистического анализа.
Лингвистический анализ текста как особая область научного знания и его предпосылки. Основные аспекты
изучения текста. Проблема определения текста как объекта лингвистического анализа. Текст в системе
языковых уровней. Экстралингвистические параметры текста. Текст и культура. Жанрово-стилевая
организация текста. Уровни текста. Проблема выделения и описания единиц текста и единиц анализа текста.
Основные категории и свойства текста. Проблема классификации и типологии  текстов.
 
Тема 2. Семантическое пространство текста.
Аспекты изучения семантики текста. Понятие семантического пространства текста. Концептуальное
пространство  текста. Денотативное пространство текста. Эмотивное пространство текста.
 
Тема 3. Структурная организация текста.
Членимость текста. Объемно-прагматическое, структурно-смысловое, контекстно-вариантное членение
текста. Связность текста. Текстообразующие логико-семантические, грамматические, прагматические связи.
 
Тема 4. Коммуникативная организация текста.
Коммуникативные регистры текста и текстовых фрагментов. Основные типы текстовых тема-рематических
структур. Типы рематических доминант.
 
Тема 5. Экстралингвистические параметры анализа текста.
Текст и культура. Текст и общество. Текст и эпоха. Экстралингвистически обусловленные категории текста.
Интертекстуальность, диалогичность, социологичность. Внетекстовые пресуппозиции: время создания,
историко-культурная информация, связанная с именем автора, личность и судьба автора и др.
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Тема 6. Жанрово-стилевая организация текста.
Функционально-стилевая дифференциация тестов. Классификация и типология текстов. Теория речевых актов
и речевых жанров применительно к анализу текста. Текстовые функции речевых актов и первичных речевых
жанров. Вторичные (сложные) речевые жанры.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
 
Выпускник должен
ЗНАТЬ:
- логическую  схему и структуру  научного ис-следования в выбранной научной сфере;
- основные источники по-иска библиографической информации
- теорию и методологию научных исследований текстов вообще и текстов рекламы и связей с обще-
ственностью в частности;
- основные особенности научного метода познания в области изучения тек-стов рекламы и связей с
общественностью.
 
УМЕТЬ:
- составить  план научной работы (и придерживаться этого плана)
- выбрать методы и методики, адекватные цели и задачам.
- составлять библиографические списки
- проводить научные исследования текстов рекламы и связей с общественностью;
- подбирать методики и выбирать методологию науч-ного анализа текстов рекламы и связей с
общественностью.
 
ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:
- навыками самостоятельной работы с научной литературой,
- навыками проведения научного исследования.
- нормами библиографического описания.
- способностью оценивать возможности и преимущества методик анализа текстового материала и средств
речевого воздействия текстов рекламы и связей с общественностью;
- лингвистическими методиками анализа эффективности создания и при-менения текстов в сфере рекламы и
связей с общественностью.
Компетенции: ОК-07, ПК-07, ПКД-01
 
Семиотика и лингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать представление о семиотике как науке, исследующей знаковую специфику процессов
познания и коммуникации; стимулировать развитие у студентов навыков структурно-семиотического
исследования.
 
Задачи: познакомить студентов с языком современной семиотики, ее понятийным и терминологическим
аппаратами;
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обучить приемам и методам семиотического и лингвистического анализа рекламных и PR-текстов на разных
уровнях их представления.
 
Разделы дисциплины: Семиотика как наука. История развития семиотики.
Знак. Знаковые процессы и системы
Языковой знак. Язык как универсальная знаковая система
Невербальная семиотика
Семиотика рекламы
Семиотика искусства
Литература как объект семиотики
Семиотика поведения
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–основных понятий и терминов комплексного семиотического подхода к рекламному и PR-тексту как
сложному знаку;
–специфики рекламного и PR-текстов как совмещения разных типов знаков;
–технологии структурного семиотического анализа рекламного и PR-текста.
Умения:
–анализировать различные знаковые структуры рекламного и PR-текстов;
–декодировать различные типы знаков в рекламном и PR-сообщениях с учетом их межкультурной и
национальной специфики.
Владения:
–навыками структурно-семиотического анализа рекламного и PR-текстов;
–навыками адекватной интерпретации семиотической информации, закодированной различными, в т.ч.
невербальными кодами.
Компетенции: ПК-08, ПКД-03
 
Современная российская поэзия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать представление своеобразии современной  поэзии, показать эволюцию различных
направлений и течений русской поэзии конца ХХ – начала ХХI вв., обозначить преемственность
литературных традиций.
 
Задачи: изучить различные подходы к понятиям постмодерн  и постмодернизм;
дать представление о периодизации новейшей русской поэзии;
сформировать представление о жанрово-стилевом своеобразии и разнообразии новейшей поэ-зии;
охарактеризовать основные жанровые формы бытования лирических произведений: цикл стихо-творений,
книга.
охарактеризовать понятия идиостиль и идиолект;
описать специфику идиостилей наиболее значимых поэтов XXI века;
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исследовать различные типы поэтических книг и их архитектонические доминанты.
 
Разделы: Общие проблемы поэтического языка ХХI в.
Характеристика поэтических идиостилей
Книга стихов как основная форма поэтического мышления.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных имен и течений новейшей российской поэзии.
функций и закономерностей использования прецедентных текстов в рекламных сообщениях.
Умения:
в ходе анализа и интерпретации художественных произведений демонстрировать преемственность
формирования литературного процесса 20-21 веков.
анализировать речевоздейстующий потенциал прецедентных текстов в рекламных сообщениях.
Владения:
многоаспектного анализа поэтического произведения.
навыками анализа речевоздействующего потенциала прецедентных текстов в рекламных сообщениях.
Компетенции: ПК-08, ПКД-03
 
Документная лингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: научить студентов составлять и редактировать тексты служебных документов с учетом требований
официально-делового стиля русского языка, а также выработать у них навыки лингвистического,
исторического, культурологического, социологического анализа текста документа.
 
Задачи: познакомить с традиционными принципами составления текста документа и современными
тенденциями их изменения;
познакомить с современными требованиями, предъявляемыми к документам;
сформировать навык анализа документов;
сформировать навык отбора языковых средств в соответствии с содержанием и функциями документа;
выработать навыки составления и редактирования документов с соблюдением норм официально-делового
стиля.
 
Разделы дисциплины: Документ как социо-культурный феномен
Классификация документов
Структура документа. Правила составления и оформления документов
Лексические, морфологические и синтаксические особенности служебных документов
Ошибки в документных текстах. Общие принципы редактирования служебных документов
Организационно-правовые и распорядительные документы
Информационно-справочные документы
Особенности электронной документной коммуникации
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- норм официально-делового стиля;
- арсенала устойчивых формул и правил их использования в том или ином жанре деловой письменной речи;
- правил подготовки управленческих документов и ведения деловой переписки.
Умения:
анализировать, составлять и редактировать документы с использованием языковых вариантов в зависимости
от назначения, содержания и вида документов.
Владения:
навыками составления и редактирования официальных текстов, относящихся к различным жанрам служебных
документов.
Компетенции: ПК-04
 
Теория и практика аргументации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование основ культуры мышления через процесс изучения логических, психологических,
лингвистических, этических и других сторон аргументации, усвоение теоретических, эмпирических и
контекстуальных методов и приемов аргументированного рассуждения.
 
Задачи: дать систематическое представление об основных способах логического воздействия на сознание и
убеждения людей, включая эмпирическую, теоретическую и контекстуальную аргументацию;
ознакомить студентов с формами и законами логического мышления, обосновать методологию формально-
логического решения наиболее типичных профессиональных проблем в рамках аргументационного процесса;
сформулировать рекомендации для осознанного использования исходных принципов логически правильного
мышления, создания устойчивых навыков формирования стройной и убедительной мысли, обеспечения
надежного самоконтроля в ходе рассуждения.
 
Разделы дисциплины: Введение в теорию аргументации.
Логические основы аргументации.
Способы и виды аргументации.
Вопросно-ответный комплекс в аргументации.
Диалоговые формы аргументативного процесса.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теории аргументации и основ рационального мышления;
- способов рационального и психологического воздействия в аргументативном процессе;
- системы логических и психологических приемов и уловок в аргументации;
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- способов и приемов аргументированной подачи информации.
Умения:
- оценивать эффективность аргументации;
- применять общие законы и правила аргументации в письменном рассуждении;
- корректно формулировать и аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы;
- продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в письменной форме.
Владения:
- навыками анализа и оценки аргументации;
- навыками формирования убеждений посредством аргументции;
- навыками ведения полемической коммуникации;
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Компетенции: ПК-04
 
Речевое воздействие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о специфике  речевого воздействия в различных сферах PR-
коммуникации, выработать навыки анализа политических, рекламных и других текстов, а также умение
противостоять речевому воздействию со стороны партнера по коммуникации.
 
Задачи: сформировать представление о механизмах речевого воздействия и ресурсах различных языковых
уровней в аспекте воздействия на интеллектуальную и физическую деятельность адресата;
познакомить с основными стратегиями и тактиками речевого воздействия, особенностями их
функционирования в сферах политики, маркетинговых коммуникаций, в межличностном общении;
научить методам анализа рекламного и PR-текста с точки зрения механизмов речевого воздействия;
сформировать навыки  противодействия воздействию со стороны партнера.
 
Разделы: Введение в речевое воздействие.
Современный человек и речевое воздействие.
Язык как инструмент социальной власти.
Модель коммуникации и ее речевоздействующий потенциал.
Когнитивные механизмы речевого воздействия.
Понятие импликатуры.
Механизмы номинации и проблема вы-бора слова.
Потенциал речевого воздействия лексической системы языка.
Грамматические и фонетические ресурсы речевого воздействия
Выразительные средства языка в аспекте речевого воздействия.
Коммуникативные стратегии и тактики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей когнитивных механизмов речевого воздействия
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возможностей ресурсов различных языковых уровней в аспекте речевого воздействия
критериев эффективности и основных коммуникативных стратегий и тактик текстов массовой коммуникации.
стратегий и тактик речевого воздействия, особенностей их функционирования в различных сферах
коммуникации
Умения:
осуществлять выбор
коммуникативных
форм и методов
взаимодействия с
различными целевыми
аудиториями
организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения
анализировать речевоздействующий потенциал  текстов массовой коммуникации.
применять стратегии и тактики речевого воздействия;
противостоять речевому воздействию со стороны партнера по коммуникации.
Владения:
навыками выбора коммуникативных
форм и методов
взаимодействия с
различными целевыми
аудиториями
навыками построения речевого поведения с учетом профильно-ориентированных  ситуаций общения.
навыками анализа и оценки речевоздействующего потенциала текстов массовой коммуникации.
навыками стратегически обусловленного речевого поведения в различных формах коммуникации.
Компетенции: ОК-05, ПК-05, ПК-06, ПК-07
 
Социолингвистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование концептуальных взглядов на проблему взаимовлияния языка и социума, выработка
активной позиции в вопросах языковой политики на макро- и микроуровнях
 
Задачи: изучить основы языковой таксономии и лингвистической стратификации общества;
познакомить с основными методами идентификации личности по языковым данным.
заложить знания о закономерностях выбора говорящим языкового кода в коммуникативной ситуации;
 
Разделы: Введение
Макросоциолингвистика
Микросоциолингвистика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- социальной стратификации общества, социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
- языковой таксономии и форм существования языка;
- понятия языковой ситуации и языковой политики;
- соотношения стихийных и сознательных факторов в эволюции языка;
- диалектного членения русского языка;
- форм существования языков;
- типологию языковых личностей;
- методы разрешения конфликтов;
- сущности проблемы взаимоотношения языка и социума;
- языковой таксономии и форм существования языка;
Умения:
- диагностировать социальный статус человека по языковым данным;
- определять конфликтные зоны в языковой ситуации и предлагать меры по их разрешению;
- анализировать основные социолингвистические явления и процессы;
- определять тип языковой ситуации на определенной территории;
Владения:
навыками определения социолингвистических проблем,
типа языковой личности;
- навыками выбора языкового кода в соответствии с
коммуникативной ситуацией,
- навыками разработки проектов с целью популяризации филологических знаний и урегулирования
социолингвистических проблем.
Компетенции: ОК-06, ПК-07
 
Прикладные исследования в рекламе и связях с общественностью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать у студентов представление о применении лингвистических методов исследования в
различных сферах PR-коммуникации, выработать навыки анализа общественно-политических, рекламных и
других текстов, а также умение создавать эффективные сообщения с учетом полученных знаний.
 
Задачи: сформировать представление о применении лингвистических методов исследования в различных
сферах рекламной и PR-коммуникации и ресурсах различных языковых уровней в аспекте воздействия на
интеллектуальную и физическую деятельность адресата;
познакомить с основными лингвистическими исследованиями в сферах политики, маркетинговых
коммуникаций, в межличностном общении;
научить методам анализа рекламного и PR-текста с точки зрения механизмов речевого воздействия;
сформировать навыки  эффективной коммуникации в профессиональной сфере.
 
Разделы: Предмет и задачи курса.
Общее представление о методах прикладной лингвистики.
Когнитивные механизмы речевого воздействия.
Нейминг в аспекте интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Речевые коллекции в аспекте анализа социальных процессов.
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.Контент-анализ как инструмент имиджелогии.
Лингвокогнитивные технологии позиционирвания.
Текст на упаковке: когнитивно-прагматический анализ.
Технология интервью в аспекте коммуникативной лингвистики.
Корпоративный дискурс.
Лингвистическая экспертиза.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методов исследования в различных сферах рекламной и PR-коммуникации.
основных подходов к анализу рекламной коммуникации.
Умения:
применять методы анализа рекламного и PR-текста с точки зрения механизмов речевого воздействия.
применять на практике качественные и количественные методы исследования рекламной коммуникации.
Владения:
навыками исследования  в сфере рекламной и PR-коммуникации.
навыками лингвистического анализа рекламной коммуникации.
Компетенции: ПК-08, ПКД-01
 
Редактирование текстов рекламы и связей с общественностью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование и совершенствование навыков литературного редактирования текстов профессиональной
коммуникации.
 
Задачи: углубить представление об основных свойствах рекламного и PR-текста, особенностях коммуникации
в сфере рекламы и PR, жанрах текстов в этих сферах, о сходствах и отличиях текстов названных сфер от
журналистских текстов;
познакомиться со спецификой редакторского анализа текста в рекламе и сфере PR;
сформировать навыки редакторского анализа и правки рекламных и PR-текстов в различных аспектах.
 
Разделы дисциплины: Основы теории текста.
Организация рекламных и PR-текстов.
Основы редактирования текста.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
–стилистических свойств и возможностей различных элементов русского языка;
–основных признаков, свойств и функций текста;
–особенностей рекламного и PR-текста;
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–условий эффективности редакторской работы в рекламной сфере и сфере связей с общественностью;
–основных текстовых нарушений и дефектов в рекламной сфере и сфере связей с общественностью;
–приемов редакторского анализа и оценки рекламного и PR-текста.
- основных жанров рекламных текстов;
- особенностей функционирования рекламного текста в сфере массовой коммуникации;
Умения:
–применять основные приемы редакторского анализа для выявления смысловых, логических,
композиционных и других дефектов рекламного и PR-текста, определять их возможные причины и
последствия;
–формулировать и аргументировать редакторские замечания, планировать действия по улучшению
рекламного и PR-текста;
–осуществлять редакторскую правку рекламного и PR-текста как целостного речевого произведения.
- анализировать содержание, структуру и композицию рекламных текстов в соответствии с их жанровыми
особенностями и решаемыми коммуникативными задачами.
Владения:
навыками проведения редакторского анализа рекламного и PR-текстов в разных аспектах, а также правки этих
текстов.
навыками трансформации рекламных текстов с точки зрения изменения их жанровых особенностей.
Компетенции: ОПК-03, ПК-08
 
Лингвистические основы рекламы и связей с общественностью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование научных представлений о языке как средстве коммуникации, позволяющих
реализовывать их в профессиональной сфере рекламы и связей с общественностью; освоение современной
методологии анализа языковых и речевых единиц, их речевоздействующего потенциала.
 
Задачи: формирование знаний о языке как универсальной знаковой системе;
формирование умений выявлять и анализировать функциональную нагруженность тех или иных единиц в
рекламном и PR-тексте;
приобретение базовых навыков лингвистического анализа рекламных и PR-текстов;
получение практического опыта создания и редактирования прагматически нагруженных рекламных и PR-
текстов.
 
Разделы: Звуковая сторона речи и ее изучение в лингвистике и пиарологии.
Лексический уровень языка и его изучение в современной лингвистике.
Особенности словообразования в текстах рекламы и связей с общественностью
Об особенностях использования частей речи и грамматических категорий в рекламных и  PR- текстах
Синтаксис: методология описания и особенности использования синтаксических единиц в рекламных и  PR-
текстах
Рекламный и PR-тексты и дискурсы как объекты лингвистических исследований
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей и свойств языка как знаковой системы;
ортологических норм русского языка;
норм официально-делового стиля речи;
принципов построения текстов, отвечающих требованиям языковых норм;
принципов и правил эффективной коммуникации в устной и письменной формах на русском языке;
специфику функционирования языковых и речевых средств в рекламном тексте;
Умения:
выявлять и анализировать функциональную нагруженность различных единиц языка и речи в рекламном и
PR-тексте;
анализировать и редактировать тексты проектной документации с точки зрения их соответствия нормам
русского литературного языка и официально-делового стиля речи;
выстраивать эффективную коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке;
выбирать и применять речевые и языковые средства оформления рекламной продукции;
Владения:
навыками лингвистического анализа рекламных и PR-текстов;
навыками анализа и редактирования текстов проектной документации с точки зрения их соответствия нормам
русского литературного языка и официально-делового стиля речи;
навыками эффективной коммуникации в устной и письменной формах на русском языке;
навыками выбора и применения речевых и языковых средств оформления рекламной продукции.
Компетенции: ПК-04, ПК-07, ПК-08, ПКД-01
 
PR-текст в системе публичных коммуникаций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель дисциплины: научить студентов создавать PR-тексты разных жанров в соответствии с задачами
PR-кампании.
 
Задачи: познакомить студентов с типологией PR-текстов,
уметь определять жанр текста,
уметь создавать тексты разных жанров, ориентированные на разную целевую аудиторию
познакомить студентов с типологией PR-текстов,
уметь определять жанр текста,
уметь создавать тексты разных жанров, ориентированные на разную целевую аудиторию
 
Разделы: Введение. Понятие копирайтинга.
Типология PR-жанров
PR-жанры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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этапов разработки и основных коммуникативных стратегий PR-текстов.
теории Mediarelation
специфики PR-текста как средства информационного воздействия.
Умения:
создавать  PR-тексты разных жанров и форматов в соответствии с поставленной задачей.
использовать PR-тексты для осуществления связей со СМИ.
использовать PR-тексты для осуществления информационного воздействия.
Владения:
Навыки написания и редактирования PR-текстов
создавать тексты разных жанров
навыками использования PR-текстов для осуществления информационного воздействия.
Компетенции: ОПК-03, ПК-07, ПКД-02
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
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Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков..
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Компетенции: ОК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 32 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление теоретических знаний в области рекламы и PR; овладение практическими навыками
работы специалиста по связям с общественностью и рекламе; изучение и анализ особенностей работы по
связям с общественностью и рекламе в конкретной организации, знакомство студента с деятельностью СМИ,
приобретение и развитие навыков самостоятельной профессиональной работы, получение опыта создания
рекламных, PR- и журналистских материалов.
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Разделы: Подготовительный этап
Производственный этап
Отчетный период
Подготовительный этап
Производственный этап
Отчетный период
Подготовительный этап
Производственный этап
Отчетный период
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов языкового оформления официально-деловых текстов в сфере профессиональной деятельности
- норм делового этикета.
- типичных коммуникативных ситуаций в сфере профессиональной деятельности.
- требований к личности и повышению квалификации и мастерства в профессиональной среде
- типологии и принципов создания рекламного продукта и продукта в сфере PR.
- структуры,  функций,  специфики деятельности различных структур в области рекламы и связей с
общественностью.
- правил подготовки текста к профессиональному использованию.
- подходов к управлению проектами; основ управления проектами; современных концепций управления
проектами
- правил составления и оформления проектной документации в сфере рекламной деятельности и связей с
общественностью,
- различий между видами проектной документации
- принципов и правил делегирования полномочий
- основных правил бесконфликтного, эффективного общения, норм речевого этикета
- факторов, оказывающих влияние на имидж организации
- специфики компьютерной графики в рекламной и PR-деятельности
- основных принципов работы СМИ с рекламодателями и спонсорами
- понятия имиджа, его составляющих и роли в различных сферах общественных отношений,
- различных механизмов формирования имиджа
Умения:
- устанавливать и актуализировать деловые контакты
- решать поставленные задачи во взаимодействии с обществом, коллективом, партнером.
- реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности и
социальных общностях;
- адаптироваться  к новым ситуациям в сфере  социальных отношений и профессиональной деятельности.
- управлять общественным мнением
- осуществлять отбор стратегий, тактик, методик построения рекламных и PR-кампаний, акций в зависимости
от типа PR-, рекламных и медийных организаций; оценивать эффективность рекламной и PR-деятельности в
этих структурах.
- создавать различные виды профессиональных текстов
- проводить    под    контролем    коммуникационные    кампании и мероприятия.
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- создавать и внедрять различные проекты документов, связанных с рекламной деятельностью и
деятельностью в сфере связей с общественностью
- оценить уровень развития организации и выбрать соответствующую стратегию управления человеческими
ресурсами для нее
- адекватно воспринимать партнера по коммуникации, достигать поставленных целей общения; устанавливать
и актуализировать деловые контакты
- налаживать коммуникативные связи в коллективе;
- планировать и организовывать коммуникационные кампании и мероприятия
- осуществлять обоснованный выбор и анализировать эффективность применения прикладного программного
обеспечения при решении профессиональных задач РиСО
- анализировать информационную политику редакции
- использовать инструменты имиджелогии в профессиональной сфере рекламы и PR и межличностном
общении
Владения:
- навыками организации и проведения деловой беседы, переговоров, презентации и др. видов деловой
коммуникации.
- навыками эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
- навыками анализа и оценки эффективности программы и результатов самообразования.
- навыками формирования общественного мнения в государственных, общественных, коммерческих
структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства,
торговли, науки, культуры, спорта.
- навыками проведения рекламных и PR-кампаний кампаний в PR-, рекламных и медийных организациях
различных типов
- навыками редактирования и копирайтинга
- навыками проведения коммуникационных кампаний и мероприятий
- оформления проектной документации, относящейся к сфере рекламной деятельности и связей с
общественностью
- навыками организационной деятельности;
- эффективного взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений
- набором специфических речевых и языковых средств оформления типичных коммуникативных ситуаций  в
сфере профессиональной деятельности
- навыками планирования коммуникационных кампаний и мероприятий;
- навыками применения результатов исследовательской деятельности и корректировки коммуникационных
мероприятий в соответствии с ними
- навыками эффективного использования визуальных и аудиальных изобразительно-выразительных средств в
контексте заданного формата
- навыками создания пресс-релиза и других жанров для СМИ
- разработки персонального и корпоративного имиджа
Компетенции: ОК-05, ОК-06, ОК-07, ОПК-01, ОПК-02, ОПК-03, ОПК-05, ПК-04, ПК-05, ПК-06, ПК-
07, ПК-08, ПКД-02, ПКД-03
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 20 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепить теоретические знания и практические навыки в сфере рекламы и PR. Место практики по
возможности должно выбираться в соответствии с выбранной темой диплома.
Закрепить теоретические знания и практические навыки в сфере рекламы и PR. Целью практики является
написание квалификационной работы.
 
Разделы: Подготовительный этап.
Проведение научно-исследовательской работы
Отчетный период
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов языкового оформления научных текстов в сфере профессиональной деятельности;
- правил оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях;
- способов получения профильно-ориентированной информации (в частности терминологии);
- основных возможностей наиболее распространенных интернет-сервисов;
- аппаратных возможностей современных ПК и периферийных устройств (в аспекте рекламы и PR);
- возможностей современных операционных систем и прикладных программ (в аспекте рекламы и PR);
- принципов работы современных поисковых систем;
- правил составления и оформления проектной документации в сфере рекламной деятельности и связей с
общественностью,
- различий между видами проектной документации;
- нормативно-правовых актов, регулирующих составление проектной документации.
- теории и методологии научных исследований текстов вообще и текстов рекламы и связей с
общественностью в частности;
- основных особенностей научного метода познания в области изучения текстов рекламы и связей с
общественностью;
Умения:
- читать и анализировать источники зарубежной литературы по теме ВКР;
- корректно формулировать и аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
- осуществлять в целях самообразования тематический поиск, анализ, обработку и хранение информации с
использованием современных информационных технологий;
- составлять библиографические списки отечественной и зарубежной литературы.
- создавать различные проекты документов, связанных с рекламной деятельностью и деятельностью в сфере
связей с общественностью;
- корректировать проектную документацию, связанную с рекламной деятельностью и связями с
общественностью в зависимости от поставленных целей и задач.
- проводить научные исследования текстов рекламы и связей с общественностью;
- подбирать методики и выбирать методологию научного анализа текстов рекламы и связей с
общественностью;
Владения:
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- оформления отечественных и зарубежных источников литературы;
- письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
- навыками доступа к электронным источникам информации;
- навыками компьютерной обработки данных;
- навыками работы с современными офисными приложениями и браузерами (продвинутая
функциональность);
- навыками работы с современными системами дистанционного обучения;
- навыками поиска информации в сети Интернет;
навыками оформления проектной документации, относящейся к сфере рекламной деятельности и связей с
общественностью.
навыками анализа эффективности создания и применения текстов в сфере рекламы и связей с
общественностью.
Компетенции: ОК-05, ОПК-06, ПК-04, ПКД-01
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую
информацию для выполнения профессиональных обязанностей.
 
Разделы дисциплины: подготовка к прохождению практики
знакомство с организацией
выполнение индивидуального задания
отчет об учебной  практике
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основных жанров устной и письменной  форм профессиональной коммуникации
основные правила бесконфликтного, эффективного общения, нормы речевого этикета
основные приемы и механизмы эффективного целеполагания;
этапы, принципы и методы создания рекламного продукта;
сходства и различия в структуре, функциях, целях и задачах, специфике деятельности пресс-центра, пресс-
службы, отдела печати, СМИ, отдела по связям с общественностью, центра общественных связей, отдела
рекламы, коммуникационного агентства;
этапы планирования, подготовки и проведения коммуникационных мероприятий;
коммуникационной структуры организации и способов организационных коммуникаций
Умения:
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строить речевое поведение в основных жанрах устной и письменной коммуникации  профессионального
общения
адекватно воспринимать партнера по коммуникации;
устанавливать деловые контакты
адекватно оценивать собственный креативный потенциал в области профессиональной деятельности;
 адаптироваться к новым ситуациям в сфере профессиональной деятельности;
разрабатывать рекламный продукт в соответствии  с поставленной задачей;
подготавливать и проводить рекламные и PR-кампании с учетом типа и сферы деятельности организации;
принимать участие  в планировании, подготовке и проведении коммуникационных мероприятий в
соответствии  с поставленной задачей;
принимать участие в обеспечении внутренней и внешней коммуникации организации
Владения:
навыками коммуникации в основных жанрах устной и письменной коммуникации  профессионального
общения
Навыками бесконфликтного, эффективного общения, с учетом норм речевого этикета
оптимальными стратегиями адаптации к новым ситуациям;
навыками для постановки и решения новых профессиональных задач;
навыками выбора рекламоносителя в зависимости от заявленных рекламодателем условий и других
обстоятельств;
методиками, стратегиями и тактиками работы в различных рекламных и  PR-жанрах с учетом специфики
медийных, рекламных и PR-организаций различных типов
навыками планирования и участия в проведении коммуникационных мероприятий в соответствии с
поставленной задачей
навыками участия в обеспечении внутренней и внешней коммуникации организации
Компетенции: ОК-05, ОК-06, ОК-07, ОПК-01, ОПК-02, ПК-06, ПК-07
 
История искусств
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов таких компетенций в области истории искусств (живопись, архитектура,
литература, кинематограф, театр, фотография, музыка), которые они могли бы реализовать в своей
профессиональной деятельности, освоение типовых приёмов всестороннего анализа произведений искусства,
принадлежащих разным культурам, эпохам, направлениям, с применением новейших достижений как
гуманитарных, так и естественных наук, с выстраиванием глубинных контекстуальных, интертекстуальных,
интермедиальных связей между произведениями, образами, феноменами
 
Задачи: формирование знаний хронологии сменяющих друг друга эпох истории искусств, базовых
характеристик стилей, их генезиса, а также ключевых фактов, событий, шедевров искусства мирового
значения, творчества их создателей;
формирование умения интерпретировать художественные и смысловые аспекты произведений искусства в
широком контексте (историческом, философском, эстетическом, филологическом, культурологическом и
психологическом)
получение практического опыта адаптации и трансляции - для разной аудитории - сути формально-образной
структуры произведения искусства и его семантических измерений.
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Разделы: Предпосылки формирования классической цивилизации. Искусство Древнего Египта, Древней
Греции и Древнего Рима
Искусство Византии. Искусство эпохи Меровингов. Средневековое искусство Западной Европы
Итальянское Возрождение(от дученто к чинквеченто). Северное Возрождение (Германия и Нидерланды XV-
XVI вв.)
Неоклассика XVII века (Франция). Барокко и классицизм. Искусство Италии, Испании
Западноевропейское искусство XVIII века
Западноевропейское искусство XIX века. Рубеж веков
Стиль модерн в искусстве к. XIX – н. XX вв
Символизм, сюрреализм, экспрессионизм. Искусство и Первая мировая война
Основные направления и течения в искусстве XX века
Киноискусство
История фотографии
История музеев. Проблемы музеефикации
Садовое искусство
Семиотика портрета
Искусство перформанса
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
хронологию сменяющих друг друга эпох истории искусств, базовые характеристики стилей, их генезис, а
также ключевые факты, события, шедевры искусства мирового значения, творчество их создателей
Умения:
интерпретировать художественные и смысловые аспекты произведений искусства в широком контексте
(историческом, философском, эстетическом, филологическом, культурологическом и психологическом);
Владения:
навыками интерпретации художественных и смысловых аспектов произведений искусства в широком
контексте (историческом, философском, эстетическом, филологическом, культурологическом и
психологическом);
навыками адаптации и трансляции - для разной аудитории - сути формально-образной структуры
произведения искусства и его семантических измерений.
Компетенции: ОК-07
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