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1. Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Медийные средства в рекламе и связях с 

общественностью» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в СПбГУКИ с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Медийные средства в рекламе и связях с 

общественностью», а также с учетом Примерной основной образовательной 

программы высшего образования (ПОП ВО) по направлению подготовки 031600.62 

«Реклама и связи с общественностью», профиль «Медийные средства в рекламе и 

связях с общественностью», одобренная на заседании Учебно-методического 

объединения по образованию в области сервиса и туризма (носит рекомендательный 

характер) 

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника  и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Медийные средства в рекламе и связях с 

общественностью» разработана на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1; 

– Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

от 22.08.1996 г. №125-ФЗ, с изменениями и дополнениями; 

– Типовое положение об образовательном учреждении высшего образования (высшем 

учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 

г. № 71; 

–  ФГОС ВО по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Медийные средства в рекламе и связях с 

общественностью», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации приказа от 29 марта 2010 г.  № 221, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г. № 17166; 

– Инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 «О 

порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного 

заведения на основе государственных образовательных стандартов»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

– Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 
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общественностью», профиль «Медийные средства в рекламе и связях с 

общественностью»  

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 

Миссия 

На основе компетентностного подхода обеспечить подготовку бакалавров к успешной 

профессиональной деятельности в области рекламы и связей с общественностью в 

интересах информационно-коммуникативного обеспечения коммерческой деятельности 

субъектов отношений, а также для успешного продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

 

Цель  
1. Формирование у будущих выпускников общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих выполнение ими профессиональных функций в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных и коммерческих структурах.  

 

2. Обеспечение стремления выпускников к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства в области профессиональной деятельности связанной с 

информационно-коммуникативными и рекламными технологиями в коммерческой 

сфере, в деятельности учреждений культуры и искусства, деятельности 

государственных структур.  

 

Основными задачами ОП являются 

1. Формирование у студентов культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях в коммерческой 

сфере и готовности нести за них ответственности.  

 

2. Формирование у будущих выпускников умения критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, определять пути развития достоинств и устранения 

недостатков.  

 

3. Обеспечение осознания будущими бакалаврами социальной значимости рекламной 

деятельности и связей с общественностью как профессиональных видов деятельности в 

коммерческой сфере.  

 

4. Формирование у будущих выпускников высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности.  

 

5. Развитие у студентов способности понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны.  

 

6. Обучение студентов владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с информацией в 
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глобальных компьютерных сетях, владением одним из иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного.  

 

7. Овладение выпускниками знаниями, умениями и навыками работы в пресс-службах, 

отделах по связям с общественностью коммерческих организаций, а также 

формирование знаний, умений и навыков работы со СМИ и государственными и 

общественными структурами в интересах бизнес-структур.  

 

8. Формирование способности планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия в интересах информационно-коммуникативного обеспечения 

управленческих решений в сфере бизнеса, позиционирования коммерческих структур 

как социально ответственных компаний.  

 

9. Формирование навыков написания рекламных текстов, PR-текстов, аналитических 

справок, обзоров и прогнозов, навыков составления и оформления материалов для 

экспертных заключений и отчетов.  

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО (бакалавриат) по направлению 031600.62 

«Реклама и связи с общественностью», профиль «Медийные средства в рекламе и связях 

с общественностью»  составляет 4 года при очной форме обучения и 5 лет при заочной 

форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (8640 ч.) 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению 

подготовки 031600.62 «Реклама и связи с общественностью», профиль «Медийные 

средства в рекламе и связях с общественностью», должны иметь среднее (полное) 

общее образование или среднее профессиональное образование. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора 

определяются действующим законодательством и внутренними документами 

СПбГУКИ. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по 

направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с общественностью», 

профиль «Медийные средства в рекламе и связях с общественностью» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической, 

экономической, культурной, образовательной и научной сферах; 

техники и технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; 

технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих 
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компаний, некоммерческих и общественных организаций, государственных учреждений 

и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

государственные структуры федерального, регионального и местного уровней, 

органы самоуправления; 

негосударственные, общественные и коммерческие учреждения и организации, 

средства массовой информации. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Бакалавр по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: организационно-

управленческая, проектная, коммуникационная, рекламно-информационная, рыночно- 

исследовательская и прогнозно-аналитическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Бакалавр по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая: 

участие в управлении и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и организации; осуществление оперативного планирования и 

оперативного контроля за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью; проведение мероприятий по повышению имиджа организации, 

продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; оценка эффективности рекламной 

деятельности и связей с общественностью; 

участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании 

благоприятного психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на 

активную деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников; 

проектная: 

участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы 

и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, 

участие в организации работы проектных команд; 

подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, 

договор, контракт); 

коммуникационная: 
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участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры 

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными службами, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации; участие в формировании и 

поддержании корпоративной культуры; 

участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 

исследований; 

рекламно-информационная: 

разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной 

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 

рамках традиционных и современных средств рекламы; 

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая: 

участие в организации и проведении маркетинговых исследований с целью 

составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и предпочтений 

потребителей и разработки мер по повышению конкурентной позиции фирмы, 

организации, товаров и услуг; 

участие в организации и проведении социологических исследований с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по улучшению имиджа 

фирмы, организации, товаров и услуг; 

проведение рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, эксперимента с 

целью улучшения имиджа и конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и 

услуг; сбор, обработка и анализ полученных данных; 

подготовка, организация и проведение анкетирования и опросов мнения 

потребителей и общественного мнения; обработка и подготовка данных для анализа; 

сбор и систематизация научно-практической информации по теме исследований в 

области рекламы и связей с общественностью; 

составление и оформление материалов для экспертных заключений и отчетов; 

написание аналитических справок, обзоров и прогнозов. 

 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

Коды  

компетенций 

Название компетенции 

ОК-1 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-2 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь  
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ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

ОК-5 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков 

ОК-8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОК-9 использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

ОК-10 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОК-11 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

ОК-12 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОК-13 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-14 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 

ОК-15 владением новыми методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 
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ОК-16 владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма, укрепления 

здоровья, коррекции физического развития 

ОК-17 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; 

умением использовать действующее законодательство Российской 

Федерации, правовые документы в своей деятельности; 

демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в 

государственных, общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, 

спорта 

ПК-2 владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-

службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), 

отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, 

отделах рекламы, в коммуникационных агентствах 

ПК-3 способностью под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия 

ПК-4 способностью под контролем использовать методики и техники 

проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в 

рыночных исследованиях 

ПК-5 владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 

ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

ПК-6 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет 

навыками литературного редактирования, копирайтинга 

ПК-7 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента 

ПК-8 обладает базовыми навыками медиапланирования 

ПК-9 обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые 

отношения с представителями различных государственных, 

финансовых, общественных структур, политических организаций, 

СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми 

агентствами 
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ПК-10 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать 

свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, 

делать выводы, давать аргументированные ответы 

ПК-11 способностью проводить исследования в конкретной предметной 

области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных 

способов проверки научных теорий 

ПК-12 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности 

ПК-13 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом 

отделе, отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве 

ПК-14 умением осуществлять рекламные, информационные и 

пропагандистские кампании и мероприятия 

ПК-15 умением использовать методику и технику проведения 

маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований рынка, 

организации опросов потребителей с целью выявления их лояльности 

к товару и фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и 

недостатков фирмы и организации 

ПК-16 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга 

ПК-17 знает историю и основные теории менеджмента, владеет основными 

управленческими функциями (планирование, организация, 

координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, 

мотивация, адаптация) и методами их реализации; знает основы 

бизнес-процессов 

ПК-18 способностью оперативно принимать решения, в том числе в 

кризисных ситуациях; способен к выработке нестандартных решений 

ПК-19 способностью принимать участие в управлении и организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации, осуществлять оперативное планирование и оперативный 

контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа 

организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, 

оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с 

общественностью 

ПК-20 владением навыками по организации и оперативному планированию 

своей деятельности и деятельности фирмы и организации 

ПК-21 владением навыками организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами 
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ПК-22 способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на 

активную деятельность и развитие организации; осуществление 

работы по повышению квалификации и общего культурного и 

профессионального уровня сотрудников 

ПК-23 способностью к участию в проектировании в области рекламы и 

связей с общественностью фирмы, организации, обеспечению средств 

и методов по реализации проектов, участию в организации работы 

проектных команд 

ПК-24 владеет навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт) 

ПК-25 способностью реализовать проекты и владеет методами их 

реализации 

ПК-26 способностью участвовать в создании эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении 

внутренней и внешней коммуникации, в том числе с 

государственными учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой информации; 

участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры 

ПК-27 способностью принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами организации на основе результатов 

исследований 

ПК-28 способностью организовать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 

традиционных и современных средств рекламы 

ПК-29 обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его 

емкости и динамики спроса и предпочтений потребителей и 

разработки мер по повышению ее конкурентной позиции 

ПК-30 способностью организовать и провести социологические 

исследования с целью составления прогноза общественного мнения и 

разработки мер по повышению имиджа фирмы, организации 

ПК-31 способностью организовать и провести рыночное наблюдение, 

опросы, анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и 

конкурентной позиции организации и фирмы на рынке; осуществить 
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сбор, обработку и анализ полученных данных 

ПК-32 способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и 

опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить 

обработку и подготовку данных для анализа 

ПК-33 способностью собирать и систематизировать научно-практическую 

информацию по теме исследований в области связей с 

общественностью и рекламы 

ПК-34 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов 

ПК-35 владеет навыками составления и оформления материалов для 

экспертных заключений и отчетов 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ОП по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 

общественностью», профиль «Медийные средства в рекламе и связях с 

общественностью»  

4.1 График учебного процесса 

http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3 (см. Учебный план) 

4.2 Учебный план 

http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3 (см. Учебный план) 

4.3 Аннотации рабочих программ  

4.3.1. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов (базовая 

часть) 

Б 1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ (4 з. е.) 

Цель дисциплины: 

 разностороннее изучение предмета не только призвано повысить образовательный и 

профессиональный уровень студентов, но и должно положительным образом 

сказаться на формировании собственного мировоззрения, что в дальнейшем 

позволит соответствовать высокому уровню культуры выпускника гуманитарного 

вуза.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества; 

http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3
http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3
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 основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, понятие  

"первобытное общество", его место в человеческой истории, эпоху античности, 

место средневековья во всемирно историческом процессе, его хронологические 

рамки и периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты средневекового 

исторического развития, историю нового времени, его хронологические рамки и 

периодизацию, европейскую цивилизацию и традиционные общества Америки, 

Азии и Африки; 

 возникновение и развитие колониальной системы, место XX века во всемирно-

историческом процессе, основные проблемы и процессы развития современной 

цивилизации; 

уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре 

вучебной и профессиональной деятельности; 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на род-

ном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать словесное 

выступление. 

владеть: 

 методологией исторических исследований; методами организации и проведения 

исторических исследований. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-6,ОК-7,ОК-9 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Философия Древнего Востока, Античная философия. 

Тема 2. Средневековая философия и европейская философия эпохи Возрождения. 

Тема 3. Европейская философия XVII–XVIII в. 

Тема 4.  Немецкая классическая философия 

Тема 5. Философия середины ХIX – начала ХХ веков 

Тема 6. Современная зарубежная философия 

Тема 7. Русская философия: традиции и особенности 

Тема 8.  Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

Тема 9. Сознание, его происхождение и сущность, Философские концепции развития,  

Тема 10. Сущность и структура познавательного процесса,  

Тема 11. Общество и природа, Проблема человека в философии, Философия истории.  

Тема 12. Глобальные проблемы современности, Глобализация, ее основные черты. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые  игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 16 из 103 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 031600.62 

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ», ПРОФИЛЬ 

«МЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Версия: 1 

 

 

 

Б1.Б2 ИСТОРИЯ (4 з.е.) 

 Цель/цели дисциплины: сформировать представление об  основных закономерностях 

взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития 

человечества; научить студента использовать полученные исторические знания о человеке, 

обществе, культуре в учебной и профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия с акцентом на изучение истории России; 

 основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, взаимосвязь   

истории России и мировой истории; основные этапы отечественной истории; 

  место XX века во всемирно-историческом процессе и в истории России, основные 

проблемы и процессы развития современной цивилизации; 

уметь:  

 осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, ориентироваться в 

современной экономической, политической и культурной ситуации в мире, участвовать в 

дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

владеть: 

 навыками критического анализа исторической информации и ее источников, различения 

исторических фактов, событий и их интерпретации. 

Формируемые компетенции: (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-9) 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Тема 2. Исследователь и исторический источник 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире  

Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье.  

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.  

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот.  

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке.  

Тема 8. Россия и мир в XXI веке. 

 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часа. 

 Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

Семинарские занятия в форме дискуссий 

Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

Мини конференции (Имитация научной конференции) 

Элементы кинолектория.  

Компьютерное тестирование 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

Б1.Б3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (9 з.е.) 

 Цель/цели дисциплины: развитие у студентов общекультурных компетенций, а также 

овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

межкультурной коммуникации в различных сферах общения и профессиональной 

деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного общения на 

общем и профессиональном уровне. 

уметь:  
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 

профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном общении. 

владеть: 

- способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

профессиональной сферах. 

Формируемые компетенции:  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- владение иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-14);3.  

Краткое содержание дисциплины:  

Бытовое общение. Досуг и развлечения. Путешествие в страну изучаемого языка 

Учеба в университете.  Системы образования в России и за рубежом. Студенческая 

жизнь. Культура страны изучаемого языка. История и культура Санкт-Петербурга. Плюсы 

и минусы глобализации.  Глобализация и культура. Информационные технологии XXI века. 

Карьера в сфере рекламы и связей с общественностью. Деловое общение. Деловой этикет. 

Менеджмент и реклама. Межкультурные коммуникации.  

 Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 

академических часов. 

 Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: практическое занятие; 

компьютерное тестирование; ролевая и деловая игра; метод проектов; подготовка и показ 

презентаций с их последующим обсуждением; метод конкретных ситуаций (кейс-метод); 

научно-практическая конференция или имитация конференции. 

Б1.Б4. ЭКОНОМИКА (2 з.е.) 

 Цель/цели дисциплины:  изучения дисциплины «Экономика» состоит в освоении 

научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного использования 

производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики. Это 

предполагает решение сложных учебно-методических задач: познание теоретических основ 

функционирования экономических систем;  механизма макроэкономического равновесия, 

стабилизационной политики государства, факторов экономического роста, экономического 

выбора производителей и потребителей. 

Изучение настоящего курса позволяет привлечь студентов к самостоятельной работе 

над предлагаемыми источниками – это и классическая литература, отражающая различные 

направления экономической теории и специальная литература, позволяющая подготовить 

курсовые работы по избранным темам.  

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются: 

1. получение студентами знаний в области экономической науки;  

2. развитие и формирование у студентов навыков глубокого, творческого и 

всестороннего экономического анализа;  

3. привитие студентам навыков самостоятельного изучения и использования 

экономической литературы, трудов российских и зарубежных экономистов, справочно-

библиографической литературы, статистических материалов и других источников;  

4. формирование у студентов навыков экономического анализа и использования его 

результатов в повседневной жизни и практической деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: знать: основы гуманитарных, социальных, экономических дисциплин, основы 

мировой и российской экономики, теоретические основы макро- и микроэкономики, 

функционирования коммуникаций в конкурентной среде. 

Уметь: использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, 

профессиональной рекламе и коммуникации,   самостоятельно анализировать  

экономическую и научную литературу; применять соответствующую терминологию. 

Владеть: способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

профессиональной сферах, способностью   работе в коллективе. 

Формируемые компетенции:  

1) владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

2) способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 
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3) использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

4) способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10); 

5) способностью проводить исследования в конкретной предметной области, понимать 

результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 

теорий (ПК-11); 

6) обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований с 

целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной 

позиции (ПК-29); 

7) способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции 

организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных 

данных (ПК-31). 

 Краткое содержание дисциплины:   

Раздел  1.  Основные категории и законы экономики. 

Тема 1.  Предмет и метод экономической теории 

Предмет экономической теории. 

Основные этапы развития экономической теории.   

Методы экономической теории. Микроэкономический анализ и макроэкономический 

анализ. 

Тема 2. Основные проблемы экономической организации общества. 

Альтернативные экономические системы 
Взаимоотношения потребностей и ресурсов. 

Экономический выбор. Производственные возможности общества. 

Сравнительный анализ экономических систем.  

Тема 3. Характер функционирования рыночной системы и экономические функции 

правительства 
Факторы, определяющие виды и количество производимых продуктов и услуг. 

Организация производства. Оценка роли рыночной системы.  

Простейшая рыночная модель кругооборота доходов, ресурсов и продуктов.  

Защита конкуренции. Стабилизация экономики. 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Спрос, предложение , равновесие 

Рынок.    Понятие и факторы спроса.  Определение и закон предложения.    

Равновесие: равновесная рыночная цена и равновесное количество продукта. Графический 

анализ. 

Тема 2. Теория потребительского поведения 
Принцип убывающей предельной полезности. 

 Правило максимизации полезности. 

Эффект дохода и эффект замещения и их влияние на величину потребительского спроса. 

Тема 3. Издержки производства, доход и прибыль 
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Понятие экономических (вмененных) издержек. Нормальная прибыль. Бухгалтерская 

прибыль и экономическая (чистая) прибыль. 

Краткосрочный и долговременный периоды. Постоянные и переменные издержки. 

Предпринимательский доход и экономическая прибыль.  

Тема 4. Типы рыночных структур. 

Основная характеристика рынка совершенной (чистой) конкуренции.  

Монополия. Экономические последствия монополии и ее регулирование. 

Антимонопольное регулирование 

Олигополия 

 Монополистическая конкуренция.   

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1.  Система национальных счетов и ее показатели 

Национальная экономика как целое.  

ВВП и способы его измерения.   

Чистый национальный продукт.  

Национальный доход. 

 Располагаемый личный доход.  

Индексы цен.  

Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Понятие и определение экономического цикла.  

Основные типы безработицы.  

Инфляция, ее определение и измерение. 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Необходимость общей модели.    

Определение и понятие совокупного спроса.  

Определение совокупного предложения.  

Макроэкономическое равновесие и изменение в равновесии.  

Стабилизационная политика.  

Тема 4. Фискальная политика как государственный инструмент стабилизации 

экономики 

Государственные расходы и налоги.    

Бюджетно-налоговая политика.  

Налогообложение.  

Фискальная политика в ходе экономического цикла.  

Недискреционная фискальная политика. Автоматические или встроенные стабилизаторы.  

Фискальная политика в открытой экономике. 

Тема 5.   Бюджетный дефицит и государственный долг 

Понятие государственного бюджета, его структура и принципы формирования. 

Определение дефицита и долга.   

Государственный долг: причины и последствия. 

Тема 9. Кредитно – денежная политика 

Деньги и их функции.  

Равновесие на денежном рынке.  

Банковская система. 

 Денежно-кредитная политика.    

Тема 10. Экономический рост 
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Понятие, определения, значение и способы измерения экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

Факторы экономического роста. 

 Государственное регулирование экономического роста. 

Раздел  4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема  1.  Экономическая основа международной торговли 

Международные экономические отношения.   

Развитие международного разделения труда.  

Внешняя торговая политика.  

Принцип сравнительных и абсолютных преимуществ.  

Торговые барьеры: мотивация и последствия протекционизма. 

Тема 2.  Финансовые аспекты международной торговли 

 Платежный баланс.  

Валютный курс. Валютные системы и корректировка платежного баланса.  

Международные системы валютных курсов.  

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

академических часа. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

Б1.Б5 КУЛЬТУРОЛОГИЯ (3 з.е.) 

 Цель/цели дисциплины: Изучение структуры и состава современного 

культурологического знания, теоретических основ культуры, освоение 

культурологического понятийного и общегуманитарного категориального аппаратов, 

общих закономерностей развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, форм 

культуры. Приобретение навыков адекватного понимания культурных особенностей 

различных исторических эпох и народов, и их необходимости для общения и 

взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в целом. 

Понимание практического смысла традиций собственной и чужой культуры, а так же 

осознание  современных тенденция в культурных процессах, их значения для жизни 

индивида. В целом курс культурологии призван расширить выработать у студентов  

достаточно четкое представление о культуре в двух аспектах:  как мире культуры в целом, 

так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, формах - искусстве, религии, 

языке, морали, культуре повседневности и т.д. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
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основные понятия, категории,  методы и функции культурологии в системе 

общегуманитарных наук, способы их использования при решении социальных и 

профессиональных задач; 

уметь:  

применять современные теории и инструментарий культурологии в практической 

деятельности; оценивать качество исследований в контексте социокультурных условий, 

этических норм; обеспечивать межкультурный диалог в обществе; строить межличностные 

и межкультурные коммуникации; работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

владеть:  

понятийным аппаратом; познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм; навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; навыками 

и приемами профессионального общения. 

Формируемые компетенции:  

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ОК-9); (ОК-10); (ОК-11); 

(ОК-17);(ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); 

 Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1: Культурология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2: Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

Тема 3:  Структура культурологии как науки 

Тема 4:  Методы культурологических исследований 

Тема 5:  Понятие культуры 

Тема 6: Морфология культуры 

Тема 7: Ценности и нормы культуры 

Тема 8. Культура, как система знаков. Языки культуры. 

Тема 9.  Динамика культуры 

Тема 10. Культура и глобальные проблемы современности 

Тема 11: Основания типологии культуры 

Тема 12. Восточный и западный типы культуры 

Тема 13 :Историческаятипологизация культур 

Тема 14.  Особенности российского типа культуры в мировом контексте 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: Устное изложение учебного материала (лекционный 

метод), сопровождающееся демонстрацией презентаций, видео и кинофильмов с 

использованием электронно-вычислительной техники, схем, плакатов. 

Семинары, которые проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы  с целью углубленного изучения учебной дисциплину, привития 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 
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формирования и развития научного мышления, активного участия в творческой дискуссии. 

В итоге обучающийся должен уметь делать правильные выводы, аргументированно 

излагать и отстаивать свое мнение. 

Семинар-дискуссия – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности.  

Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений.  

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала 

до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

Б1.Б6 ПСИХОЛОГИЯ (3 з.е.) 

Цель/цели дисциплины: 

            Цели курса: 

       - дать целостное представление о психике и личности человека; 

 - сформировать у студентов психологические предпосылки научного мировоззрения,            

    стремления к самосовершенствованию; 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 в объеме, предусмотренном  программой средней школы, положения учебных дисциплин 

гуманитарного профиля, биологии, математики; иметь общее представление о роли 

психологии в современном мире, значении психологических знаний для решения 

практических, в том числе и связанных с его будущей деятельностью, задач. 

  уметь:  
самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литературу; адекватно 

воспринимать основную психолого-педагогическую, философскую, историческую, 

культурологическую, социологическую, терминологию и лексику.  

 владеть:   
-наличием культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

-умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- овладением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
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Формируемые компетенции  
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование компетенций, 

которые определяется:  

- наличием культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- готовностью использовать различные методы и приемы мотивации и стимулирования 

персонала (ПК-13); 

- готовностью к социальному партнерству (ПК-17); 

- готовностью к проведению социологических, психолого-педагогических и 

маркетинговых исследований (ПК-26); 

- способностью к эффективному библиотечному общению с пользователями (ПК-34); 

- готовностью к организации воспитательно-образовательной работы средствами 

библиотеки (ПК-35); 

- готовностью к использованию психолого-педагогических подходов и методов в 

библиотечно-информационном обслуживании различных групп пользователей (ПК-36). 

Краткое содержание дисциплины: 

          Тема 1. Психология – составная часть научного человекознания. Объект 

психологии. Психология как наука и практика. Основные подходы к выделению ее 

предмета. Психофизическая и психофизиологическая проблемы. Понятие о психике. 

Познавательная функция психики.  Понятие сознания.  Виды психических явлений. 

Основные  разделы психологии. Становление психологии как самостоятельной науки. 

 

            Тема 2. Психологические особенности человека как субъекта познания и                

деятельности. 

Дифференциально-психологические характеристики познавательных психических 

процессов. Ощущение. Восприятие. Предметность, константность, целостность и 

обобщенность восприятия. Процессы памяти. Виды памяти. Виды мышления. Теории 

мышления. Психология мышления и логика 

Тема 3. Психология личности.  

Свойства  личности. Свойства темперамента. Проявление темперамента у различных типов 

людей. Понятие способностей. Виды способностей. Познавательные способности. 

Вербальный и невербальный интеллект.  Типологические особенности познавательных 

способностей. Первосигнальный и второсигнальный психологические типы.      Черты 

личности: общее понятие и возможности их оценки с применением основного закона 

распределения. Понятие «Я-концепции»,  самооценки и самосознания личности.       

Возрастная психология личности.        

 Тема 4. Основы социальной психологии.  

Общие положения социальной психологии, ее предмет, методы, главные задачи. Психология 

малой группы, ее формальная и неформальная структуры. Понятие сплоченности и социально-
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психологического климата. Проблема межличностных конфликтов. Психологическое 

обеспечение руководства. Психологические закономерности общения. Психологическое 

содержание социализации. Сферы социализации. Социальный статус, роли ценностные 

ориентации как свойство личности.  

 Объем учебной дисциплины 

Очная форма обучения: Общая трудоемкость учебной дисциплины 3 зачетные 

единицы,108 академических часов. 

Очно-заочная форма обучения:  Общая трудоемкость учебной дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Заочная форма обучения: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72,2 академических часа.              

Образовательные технологии  
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционные занятия; 

2. семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. практические занятия знакомству и овладению психодиагностическими 

методиками;   
4.  тестирование при осуществлении рубежного контроля на основе единого банка 

тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом.  
Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 26 %.  

Б1.Б7 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 з.е.) 

Цель/цели дисциплины:  

      Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

 Ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами русского 

языка, его культуросозидательной функцией в обществе, а также с проблематикой 

культуры речи как одного из актуальных направлений современного языкознания. 

 Развитие общей устной и письменной речевой культуры. 

 Изучение и применение на практике норм речевого этикета. 

 Развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям общения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 нормы современного русского литературного языка и фиксировать 

их нарушения;  

уметь: 

оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; аргументировано, чётко и в соответствии с 

правилами русского языка строить свою речь. 

владеть: 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить 

в соответствии с этим эффективную коммуникацию.  

Формируемые компетенции:  

ОК-1,ОК-2,ОК-8,ПК-5,ПК-6,ПК-9,ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  
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Язык и речь, специфика устной и письменной речи, функциональные стили речи, нормы 

русского языка, общее понятие о риторике, коммуникативные качества речи, речевой 

этикет, основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения, речевое взаимодействие, основные единицы общения, общее понятие о речевом 

акте, речь как деятельность, речевой этикет, алгоритм подготовки к публичному 

выступлению. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, речевые тренинги, ролевые и 

логические игры. 

Б1.Б8 СОЦИОЛОГИЯ (2 з.е.) 

Цель/цели дисциплины:  приобретение студентами знаний и формирование навыков 

анализа социальных процессов, позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать 

дальнейшее развитие общественных процессов.  

   В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные парадигмы и теории социологии; 

 владеть методами анализа социальных   процессов. 

 уметь: 

 самостоятельно анализировать научную литературу;  

 анализировать эмпирические данные;  

 систематизировать имеющиеся факты и делать на этой основе аргументированные 

выводы;  

 определять основные тенденции социального развития. 

владеть: 

 навыками анализа социальных процессов. 

Формируемые компетенции: ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ПК-2; ПК-3 

Краткое содержание дисциплины: Предмет социологии; основные теоретические 

направления; общество как система; социальные изменения; традиционное и современное 

общество; социологическое видение глобального сообщества; мировое сообщество и 

глобальные тенденции развития; социологическое понимание культуры; экономическая 

подсистема общества; социальная стратификация; социально-территориальные общности; 

социальные институты; массовое поведение; социальная роль и социализация; социальное 

взаимодействие; социология малых групп; социальная организация; девиантное поведение. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 
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2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Коллоквиумы; 

5. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

4.3.2. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(вариативная часть) 

 

Б1.В.ОД.1 ПОЛИТОЛОГИЯ (2 з.е.) 

 Цель/цели дисциплины:  

 формирование знаний учащихся о месте, целях и задачах политики в обществе; 

 выработка представлений о способах принятия общезначимых решений; 

 формирование знаний о роли личности и гражданского общества в политике, способах 

выражения и реализации социальных интересов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 - основные теории политологии,  

 - особенности организации и функционирования политических систем,  

 специфику влияния политики на жизнь человека,  

 - место и роль гражданина в политической системе и политическом процессе,  

 о влиянии социальных, экономических и культурных факторов на политический 

процесс, 

 - основные легальные способы выражения и отстаивания социальных интересов. 

уметь:  

 - анализировать причины и последствия различных политических процессов; 

 - самостоятельно находить нужную информацию о политических процессах и явлениях;  

 - делать самостоятельные выводы на основе имеющейся информации; 

 - определять собственную позицию и позицию оппонентов по наиболее важным 

политическим проблемам; 

 - определять и формулировать личные и социальные интересы. 

владеть: 

- методами политического анализа; 

- умением  вести дискуссию по актуальным политическим проблемам; 

 - компетентностью для оценки социальных последствий принимаемых политических 

решений на различных уровнях власти. 

       Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-9; ОК-17 

Краткое содержание дисциплины: Предмет политологии, методы политических 

исследований, история политических учений, русская политическая мысль, 

политическая власть, политическая система, политические институты, государство как 

политический институт, избирательная система, институты представительства и 

согласования интересов: парламент и политические партии, институты 

представительства и согласования интересов: клиентелизм, лоббизм и корпоративизм, 
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институты представительства и согласования интересов: средства массовой 

информации в политике, административные институты, политический режим, 

гражданское общество, политическая идеология, политическая культура, политический 

процесс, социальные общности как политические акторы, политическое лидерство, 

политическое поведение. Политическое участие; политическая коммуникация; 

политический конфликт; политическая модернизация; мировая политика и 

международные отношения; политический PR; политическая реклама; технологии 

избирательной кампании; политическое моделирование и прогнозирование; 

политический риск. 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных 

в среде MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Деловая игра; 

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

8. Самостоятельная работа. 

 

Б1.В.ОД.2 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (4 з.е.) 

Цель/цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История и культура Петербурга» являются: 

 освоение основных этапов развитиия истории и  кульуры Петербурга; 

 выявление историко-культурных закономерностей смены архитектурных 

стилей  

 постижение специфики формирования и эволюции культуры  Санкт-

Петербурга, вклада Петербургской культуры в мировую культуру; 

 обучение студентов принципам работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению,   культурологи,  составления библиографии; 

 закрепление навыков студентов по  использованию электронных 

информационных ресурсов и подготовки презентаций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 периодизацию отечественной истории; 
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 основные теории культуры; 

 особенности исторического развития  России, ее роль в мировом сообществе  

уметь:  

 самостоятельно анализировать научную литературу;  

 применять историческую, культурологическую терминологию; 

 ориентироваться в историко-культурном пространстве,  

 применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской деятельности 

владеть:  

 навыками применения полученных теоретических знаний  по  историии  

культуре в учебной и профессиональной деятельности;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и культуре Санкт-Петербурга. 

       Формируемые компетенции 
 наличие  культуры  мышления,  способностью к обобщению, анализу, 

восприятию  информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

 овладением  основными методами, способами и средствами получения, 

хранения,   переработки   информации, наличием   навыков   работы  с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12) 

 способностью  создавать  и  предоставлять  информацию, отвечающую 

 запросам пользователей (ПК-1) 

 готовностью   к   взаимодействию   с   потребителями  информации,готовность 

выявлять и качественно удовлетворять запросы и потребности, повышать уровень их 

информационной культуры (ПК-2) 

 готовностью  к  организации  воспитательно-образовательной работы 

 средствами библиотеки (ПК-35) 

 готовностью  к формированию информационной культуры пользователей 

 библиотеки (ПК-37) 

 способностью  к реализации  образовательных и культурно-воспитательных 

программ для населения (ПК-39) 

Краткое содержание дисциплины Петербург  в XVIII веке. Введение в курс. 

Историография истории Петербурга.  Обзор источников. Периодизация  истории города. 

Петербург в XIX.веке. Петербург-Петроград-Ленинград. Век ХХ. Петербург как объект 

культурного наследия. 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Образовательные технологии:  
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint; 
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 экскурсии; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 Мини-конференция  

 творческое задание:  Представление результатов НИРС в форме мультимедиа - 

презентаций с их последующим обсуждением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.В.ОД.3 ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (4 з.е.) 

 

 Цель/цели дисциплины: Целями изучения  данной учебной дисциплины являются-

изучение исторически конкретных форм развития культуры и искусства на разных 

этапах общественного развития в рамках различных этносов и эпох,  опредмеченных в 

достижениях человечества в различных конкретных сферах общественной жизни:  

экономике и политике,  науке и технике, праве и морали, философии и литературе, 

искусстве и религии; -выявление закономерностей исторического развития культуры;  -

знакомство с предметным миром культуры от Древности до настоящего времени;  

выяснение особенностей различных стилей в искусстве;  -формирование у учащихся 

целостные представления о традициях и  ценностях мировой культуры; -подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в сфере культуры;  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  основные этапы общественного развития, фундаментальные достижения, 

закономерности исторического развития культуры, историю науки и техники, основные 

понятия культуры. 

уметь:  организовать свой интеллектуальный труд с учетом методической специфики 

гуманитарного знания;  представлять, как развивалась история мировой цивилизации; - 

знать, какова событийная сторона историко-культурного процесса, уметь разбираться в 

различиях между ценностями отдельных цивилизаций, эпох; 

владеть: понятийным аппаратом; навыками аргументированного изложения  

собственной точки зрения, ведения дискуссии. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1; ОК-3; ОК-6; ОК-8; ПК-1 

 Краткое содержание дисциплины:  

1. Культура и искусство в первобытную эпоху 

2. Культура и искусство древнего мира (Египет, Месопотамия, государства 

Финикии, Сирии и Палестины) 

3. Культура и искусство стран Востока (Индия, Китай, Япония,   Культура 

Доколумбовой Америки) 

4. Культура и искусство Античного мира (Греция, Рим)  

5. История мировой культуры в Средние века и Новое время. (Византия, Европа, 

Арабский Восток, США) 

6. Развитие культуры и искусства России. 

http://www.mystic-chel.ru/east/phoenicia/557.html
http://www.mystic-chel.ru/east/phoenicia/557.html
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7. Основные тенденции развития мировой и отечественной художественной 

культуры в ХХ-ХХI вв. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часов. 

 Образовательные технологии 

1. В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: Информационные технологии – обучение в электронной 

образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам 

(теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного 

взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки 

и объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 

ответственности. 

Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной образовательной программы с 

учетом интересов студента. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий.  

 

Б1.В.ОД.4 УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (2 з.е.) 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания социального конфликта как 

противоборства (столкновения) двух или более субъектов (сторон) социального 

взаимодействия, причинами которого являются несовместимые потребности, интересы 

и ценности; способности ориентироваться в типизации конфликтов, анализировать 

структуру конфликта и мотивацию взаимодействующих сторон; готовности к 

насильственному и ненасильственному разрешению конфликтных ситуаций.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные положения теории конфликта; 

классификацию конфликтов; 
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отличительные особенности межличностных, групповых, социальных, этнических, 

политических конфликтов; 

типичные причины возникновения конфликтных ситуаций; 

структуру конфликта; 

функции конфликта; 

стадии развития конфликта; 

способы разрешения конфликта и возможные последствия; 

уметь: 

управлять конфликтами в сфере рекламы и связей с общественностью;  

выявлять источники конфликтогенных ситуаций в социальной среде; 

предупреждать возникновение конфликтов в производственном коллективе; 

избегать применения насильственных методов для разрешения социально-

культурных противоречий; 

использовать метод переговоров для урегулирования конфликтов; 

владеть: 

терминологическими основами конфликтологии; 

психологическими, социально-психологическими и социальными методами 

исследования конфликтов; 

нормативно-правовой базой для предупреждения и разрешения конфликтов. 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-11; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-18; 

ПК-19; ПК-21. 

Краткое содержание:  1. Конфликтология как научная теория и практическая 

методология. 2. Конфликт как социальный феномен общественной жизни. 3. 

Конфликтологические  проблемы в рекламе и связях с общественностью. 4. Динамика 

развития социального конфликта. 5. Функции социального конфликта. 6. Способы 

предотвращения и разрешения конфликтов. 7. Переговоры как способ урегулирования и 

разрешения социальных конфликтов. 8. Межличностные конфликты: мотивы и причины 

возникновения. 9. Внутригрупповое взаимодействие и конфликты. 10. Межгрупповые 

конфликты и причины их возникновения. 11. Предупреждение и прогнозирование 

организационных конфликтов. 12. Способы урегулирования и разрешения конфликтов в 

организации. 13. Социально-трудовые конфликты в российском обществе. 14. 

Политические конфликты: борьба за власть и властные полномочия в обществе. 15. 

Межэтнические конфликты, причины их возникновения и возможности 

урегулирования. 16. Проблемы насилия в конфликтах. 17. Цели и мотивы насилия в 

конфликтах. 18. Ненасильственные способы разрешения конфликтов. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции, 

– практические занятия, 

– семинарские занятия с элементами научного диспута,  

– ролевые игры. 
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Б1.В.ОД.5 ПРАВОВОЙ СТАТУС СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  (4 з.е.) 

 

Цели дисциплины: 
развитие представлений о роли правовой базы в коммуникативных институтах, о 

правовых режимов информации, рекламы; закрепление знаний об основах правового 

обеспечения деятельности в связях с общественностью, в рекламной деятельности.    

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- конституционно-правовые основы статуса средств массовой коммуникации,  

правовые основы управления и защиты информации; основы правоотношений связей с 

общественностью  средств массовой коммуникации;  

- правовые основы деятельности в рекламной сфере; 

- правовые основы охраны интеллектуальной собственности в сфере массовой 

информации и в сфере рекламы.  

уметь:  
- понимать задачи, стоящие перед специалистом по связям с общественностью 

- выделять и анализировать особенности правоотношений в практической 

деятельности специалиста по связям с общественностью и/или рекламе 

- уметь заключать договоры на оказание рекламных услуг, в том числе на 

размещение рекламы в СМИ, на изготовление и установку наружной рекламы, на 

воздание видео рекламы, на оказание спонсорской помощи 

владеть: 

навыками правомерного поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности в качестве специалиста по связям с общественностью или специалиста по 

рекламе 

Формируемые компетенции: ОК4, ОК5, ОК17, ПК18, ПК21 

Краткое содержание дисциплины: 1. Конституционно-правовые основы статуса СМК 

и управления информацией. 2. Правовые основы отношений связей с общественностью 

и СМИ. Связи с общественностью в органах государственной власти. Государственная 

политика в сфере связей с общественностью. 3. Правовое регулирование рекламной 

деятельности. Реклама в связях с общественностью. 4. Правовые основы деятельности 

СМИ. Государственное управление и контроль  в сфере массовой информации. 5. 

Охрана интеллектуальной собственности в сфере массовых коммуникаций. 6. Связи с 

общественностью в политике. 7. Правовое регулирование информационной 

деятельности в сети Интернет. 

Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекции, 

 семинарские занятия с элементами дискуссии, 
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 тестирование. 

 

Б1.В.ОД.6 СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

(Аннотацию кафедра не представила) 

 

Б1.В.ОД.7 СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ (3 з.е.) 

Цель/цели дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

-воспитание у студентов бережного отношения к родному языку- национальному 

достоянию и средству общения;  

-формирование у студентов  целостного системного представления о 

функционировании языка в его стилевых разновидностях; 

-ознакомление студентов с общетеоретическими вопросами стилистики и литературного 

редактирования и  выработка практических навыков и умений работы с конкретными 

текстами;  

-повышение уровня гуманитарной и речевой культуры, необходимого для 

формирования специалиста в области культуры и искусств. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   

-различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и 

трансляции мысли; 

-отличительные признаки каждого литературного стиля русского языка, подстили и 

жанры, в которых реализуется каждый стиль литературного языка; 

-нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила 

продуцирования текстов разных жанров; 

-особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их функционирования; 

-иметь представление о современном состоянии русского языка и тенденциях его 

развития, нормах и приемах литературного редактирования.  

уметь:  

-строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

-анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

-уметь определять стилевую  принадлежность текста; 

-пользоваться словарями русского языка.  

 владеть:  

-навыками стилистического анализа,   основными приемами литературного 

редактирования, необходимыми для правки текста и функционально-стилистического 

анализа  текстов разных стилей и жанров. 

-навыками применения полученных теоретических знаний в учебной и 

профессиональной деятельности; навыками использования различных видов устной и 

письменной коммуникации в учебной и профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции:  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1), 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах  

печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, 

центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-

2), 

владением основами речи, знанием ее видов, правил речевого этикета и ведения 

диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения (ПК-5), 

владением базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере связей с общественностью и рекламы, владением навыками литературного 

редактирования (ПК-6), 

обладание базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и 

развивать межличностные отношения с представителями различных государственных, 

финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, 

информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами (ПК-9), 

способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10), 

владением навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-

34), 

владением навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов (ПК-35).   

КрКраткое содержание дисциплины:  
Содержание и задачи стилистики русского литературного языка. Практическая 

стилистика современного русского языка как научная и прикладная дисциплина. 

Понятие нормы как одно из важнейших в практической стилистике. Система стилей 

современного русского литературного языка.  

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 

академических часов. 

 Общий объем лекционных занятий составляет 16 академических часов. Общий 

объем семинарских занятий составляет 32 академических часа.   

 Объем самостоятельной работы студентов по дисциплине, составляет  24  

академических часа. Экзамен-36 часов.  

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции.  

2. Коллоквиум. 

3. Дискуссии на семинарских занятиях. 

4. Мини-конференции.  
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5. Тестирование.  

6. Презентация разработанных проектов. 

7. Ролевая игра. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40 %.  

 

Б1.В.ДВ.1.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В РЕКЛАМЕ И 

СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (8 з.е.) 

Цель/цели дисциплины: развитие у студентов общекультурных компетенций, а также 

овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

межкультурной коммуникации в различных сферах общения и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать: 

- профессиональную лексику в сфере рекламы и связей с общественностью. 

 уметь:  

- использовать иностранный язык в профессиональной деятельности. 

владеть: 

- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере. 

 

Формируемые компетенции:  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (ПК-3); 

- способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12). 

 Краткое содержание дисциплины:  
Современные международные отношения. Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью. Основы маркетинга. Организация и проведение кампаний в 

рекламе и связях с общественностью. 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часа. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1) Практическое занятие; 

2) Компьютерное тестирование; 

3) Ролевая и деловая игра; 

4) Метод проектов; 

5) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

6) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 
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7) Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

4.3.3. Дисциплины математического и естественнонацчного цикла (базовая часть) 

 

Б2.Б1 МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА (4.з.е.) 

 

Цель/цели дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, овладение устным и письменным математическим языком, развитие 

логического и алгоритмического мышления студентов, овладение основными методами 

исследования и решения математических задач, а также выработка умения 

самостоятельно расширять и применять математические знания в профессиональной 

сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, относящиеся к теории множеств, теории отношений и 

математической логике, теории вероятностей и математической статистике, 

 взаимосвязь этих понятий, 

 варианты использования понятий теории отношений при решении разных типов 

задач, 

 принципы использования методов математической логики в задачах 

информационного поиска, 

 специфику вероятностных процессов и статистический подхол к их изучению. 

уметь: 

 использовать аппарат теории множеств для решения задач манипулирования 

множествами, 

 использовать понятия теории отношений для анализа структуры предметной 

области, 

 решать задачи преобразования логических формул, 

 использовать понятия математической логики для формулирования и анализа 

запросов  в различных системах информационного поиска, 

 применять аппарат теории вероятностей для анализа случайных процессов; 

 использовать методы математической статистики для обработки результатов 

наблюдений. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-10; ОК-12; ОК-13. 

 Быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–2).  

 Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–3) 

 Способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4) 

 Использования основных законов естественных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10) 

 Владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
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управления информацией (ОК-12) 

 Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13). 

 Краткое содержание дисциплины:  

          Раздел 1.  Основы теории множеств 

          Раздел 2. Основы математической логики. 

          Раздел 3. Основы теории вероятностей 

Раздел 4. Элементы математической статистики 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часов. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: Лекционные занятия, сопровождаемые слайд - лекциями, 

подготовленными в среде MS Power Point;  Самостоятельное выполнение домашних 

заданий. Контроль их выполнении на основе выполнения двух проверочных работ. 

Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом;  Организация самостоятельной работы с использованием электронных 

образовательных ресурсов;  

 

 

Б.2.Б.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА (6 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

формирование у  студентов основных методов, способов и средств получения, хранения 

и переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией, выработать способность организовать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы, получение навыков составления и оформления 

материалов для экспертных заключений и отчетов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия методы и приёмы информатики; 

 основные понятия методы и приёмы компьютерных технологий. 

уметь:  

 использовать профессиональной деятельности возможности вычислительной            

техники и программного обеспечения; 

 создавать базы данных; 

 использовать ресурсы Интернет. 

владеть: 

 средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и 

редактирование графических объектов на персональной электронно-вычислительной 

машине (ПЭВМ); 

 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными  
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средствами; 

 навыками составления статистических отчётов; 

 навыками работы в компьютерной сети Интернет. 

Формируемые компетенциями: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-10, ОК-12. 

Краткое содержание 1. Классификация информационных технологий. 2. 

Технологический процесс обработки данных. 3. Структура и технология создания 

текстового документа. 4. Технология профессиональной разработки структурно 

сложных текстовых документов. 5. Технология профессиональной разработки шаблонов 

и серийных писем. 6. Технологии профессиональной разработки презентации. 7. 

Создание мультимедийной презентации. 8. Информационные системы, сетевые 

технологии и защита данных. 9. Табличная модель данных MS Excel. 10. Способы 

адресации данных. 11. Стандартных функций MS Excel. 12. Анализ данных при помощи 

диаграмм структуры и консолидации. 13. Сводные таблицы как инструмент анализа 

данных. Диспетчер сценариев. 14. Анализ данных "что-если". Задачи оптимизации с 

одним неизвестными. 15. Анализ данных "что-если". Задачи оптимизации со многими 

неизвестными. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции, 

– практические занятия 

– тестирование. 

 

 

4.3.4. Дисциплины математического и естественнонацчногоцикла (вариативная 

часть) 

 

Б2.В.ОД.1 ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (3.з.е.) 

 

Цели дисциплины: 

- изучение основных возможностей современных технологий разработки Web-

сайтов, а также освоение инструментальных средств проектирования и  разработки 

интерактивных Web-документов, с целью   применения этих знаний в своей 

профессиональной деятельности, для решения экономических и информационных задач 

и управления IT-инфраструктурой предприятия.  

- освоение специализированных инструментальных средств создания сетевых 

информационных систем, базирующихся на принципе интерактивности;  

- применение современных технологий web-проектирования и управления web-

контентом  в профессиональных целях;  

- освоение конкретных приемов и методов создания web-сайтов и интерактивных 

web-страниц для решения профессиональных задач;  
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- постановка и решение задач, связанных с организацией диалога между человеком 

и информационной системой;  

- создание и внедрение профессионально-ориентированных информационных 

систем в предметной области. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- тенденции развития сферы интернет-коммуникаций и основных технических 

средств информатизации; 

- предшествующий опыт применения современных технологий проектирования в 

конкретной предметной области; 

- инструментальные средства проектирования информационных систем, 

применяющиеся в предметной области; 

- основные стадии и этапы проектирования, разработки и внедрения сетевых 

информационных систем; основные программные, информационные и технические 

средства реализации сетевых информационных систем; внутренние механизмы 

построения и функционирования сетевых информационных систем.  

уметь:  

- формулировать и решать задачи проектирования сетевых информационных 

систем с использованием конкретных инструментальных средств разработки сетевых 

информационных систем;  

- ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

сетевой информационной системой;  

- применять широкий спектр возможностей современных программных средств 

разработки сетевых информационных систем.  

для решения поисковых, образовательных и исследовательских задач.  

владеть: 

навыками работы в локальных и глобальных сетях и программными 

продуктами по созданию информационных ресурсов.  

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13 

Краткое содержание дисциплины: В рамках дисциплины «Интернет-технологии в 

рекламе и связях с общественностью» происходит формирование у студента 

профессиональных знаний по теоретическим основам и практическим навыкам 

создания Web-документов и  динамических страниц для решения задач рекламы и 

связей с общественностью при помощи специализированных программных пакетов. 

Студенты знакомятся с современными технологиями проектирования web-сайтов, 

осваивают инструментарий для программно-технической реализации и управления 

интерактивными web-страницами, изучают системы управления web-контентом, 

выполняют ряд практических заданий по созданию конечного информационного 

продукта. Локальные и глобальные сети. Инструментальные средства создания и 

редактирования сайтов. 

Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часа. 

 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые  игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 

 

Б2.В.ДВ.1.1. СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ (2.з.е.) 

 

 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Сервисы и технологии Интернет» является 

изучение технологий организации вычислительных компьютерных сетей, 

информационных, коммуникационных и мультимедиа технологий, сервисных услуг 

Интернет.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 организацию вычислительных сетей;  

 современные инструменты для создания статических и динамических сайтов, 

порталов; 

 методы и технологии обмена данными между компьютерами.  

уметь:  

 разрабатывать статические и динамические web-сайты; 

 использовать сервисы Интернет в профессиональной деятельности.  

владеть: 

 основными методами, способами и средствами разработки и продвижения 

web-сайтов; 

 навыками работы в компьютерной сети Интернет.  

Формируемые компетенции:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 42 из 103 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 031600.62 

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ», ПРОФИЛЬ 

«МЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Версия: 1 

 

(ОК-13). 

Краткое содержание дисциплины  
Технологии: история, возможности, средства.  

Архитектура Интернет - технологий.  

Сервисы Интернет. 

Язык разметки гипертекста – HTML. 

Создание WEB-сайта. 

Расширенный язык разметки XML. 

Создание приложений для динамического представления WEB– страниц. 

Раскрутка WEB-сайтов. 

Обмен информацией между приложениями. 

Объем учебной дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  лекции; практические занятия, тестирование. 

 

Б2.ВДВ.1.2 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность»  является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

обеспечению информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

теоретические основы информационной безопасности и теории защиты 

информации, методы и средства защиты экономической информации; стандарты 

информационной безопасности, программные и аппаратные средства защиты 

информации в сетях, требования к системам защиты информации. 

Уметь:  

выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разрабатывать 

политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 

Владеть:  

навыками определения угроз информационной безопасности, выделения видов 

преднамеренного воздействия на информацию, применения методов защиты 

компьютерной информации. 

Формируемые компетенции:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
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современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12). 

Краткое содержание дисциплины  
Информационная безопасность: понятия и определения 

Угрозы информационной безопасности 

Вредоносные программы 

Методы и средства защиты компьютерной информации 

Общие понятия о криптографических методах защиты информации 

Лицензирование и сертификация в области защиты информации 

Критерии безопасности компьютерных систем 

Объем учебной дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  лекции; практические занятия, тестирование. 

 

 

Б2.ВДВ.1.3 ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ И 

ТЕЛЕКОММУНИКАИИ (2 з.е.) 

 

Цели дисциплины:  
– формирование у студента профессиональных знаний по теоретическим основам 

построения и функционирования компьютерных вычислительных сетей, их структурной 

и функциональной организации, программному обеспечению, эффективности и 

перспективам развития; 

– изучение теоретических основ управления IT-инфраструктурой предприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– теоретические основы архитектурной и программной организации вычислительных 

сетей и информационных систем. 

уметь: 

– выбирать рациональную структуру локальных сетей, роль и место ИС предприятия в 

глобальной сети; 

– создавать информационные ресурсы предприятия. 

владеть: 

– понятийным аппаратом дисциплины; 

– навыками работы в локальных и глобальных сетях и основами их создания; 

– программными продуктами по созданию информационных ресурсов. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-10, ОК-12, ОК-13. 

Краткое содержание дисциплины: 1. Компьютерные сети. Локальные и глобальные 

сети. 2. Технологии и сервисы сети Интернет. 3. Понятие протокола. Протоколы сети 
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Интернет. 4. История World Wide Web. 5. Понятие гипертекста, язык разметки 

гипертекста. 

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции-дискуссии, 

– семинарские занятия с элементами практических занятий, 

– тестирование. 

 

4.3.5. Дисциплины профессионального цикла (базовая часть) 

 

Б3.Б1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ (6 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

формирование у  студентов основных методов, способов и средств получения, хранения 

и переработки информации, получение навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией, выработать способность организовать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы, получение навыков составления и оформления 

материалов для экспертных заключений и отчетов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия методы и приёмы теории коммуникации; 

 основные понятия методы и приёмы компьютерных технологий. 

уметь:  

 использовать профессиональной деятельности возможности вычислительной 

техники и программного обеспечения; 

 создавать базы данных; 

 использовать ресурсы Интернет. 

владеть: 

            средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и 

редактирование графических объектов на персональной электронно-вычислительной 

машине (ПЭВМ); 

  основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами; 

  навыками составления статистических отчётов; 

  навыками работы в компьютерной сети Интернет  

Формируемые компетенциями: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-10, ОК-12 

Краткое содержание 1. Классификация информационных технологий. 2. 

Технологический процесс обработки данных. 3. Структура и технология создания 

текстового документа. 4. Технология профессиональной разработки структурно 

сложных текстовых документов. 5. Технология профессиональной разработки шаблонов 
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и серийных писем. 6. Технологии профессиональной разработки презентации. 7. 

Создание мультимедийной презентации. 8. Информационные системы, сетевые 

технологии и защита данных. 9. Табличная модель данных MS Excel. 10. Способы 

адресации данных. 11. Стандартных функций MS Excel. 12. Анализ данных при помощи 

диаграмм структуры и консолидации. 13. Сводные таблицы как инструмент анализа 

данных. Диспетчер сценариев. 14. Анализ данных "что-если". Задачи оптимизации с 

одним неизвестными. 15. Анализ данных "что-если". Задачи оптимизации со многими 

неизвестными. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции, 

– практические занятия 

– тестирование. 

 

Б3.Б.2 СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (6 з.е.) 

Цель/цели дисциплины:  формирование у студентов представлений о природе 

массовых коммуникаций, навыков анализа процессов и результатов функционирования 

средств массовой компмуникации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные классические социологические теории и школы;  

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей;  

- основные теоретические модели и методы исследования, описывающие социальное 

действие, социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и 

макроуровнях;  

- базовые и профессионально-профилированные основы философии, психологии, 

экономики и истории;  

уметь:  

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах 

и социальных общностях;  

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями;  

- использовать средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач, обосновании выводов и оценке профессиональной и общенаучной 

информации. 

владеть: 
- способностью использования фундаментальных социологических знаний на практике; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу;  

- умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа социальных и 

культурных различий. 
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Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в социологию массовых коммуникаций; 

Роль массовой коммуникации в современном мире; Социологические теории массовой 

коммуникации; СМК и общество; Правовые и экономические основы 

функционирования СМК; Аудитория СМК; Интернет как средство массовой 

коммуникации СМК; Социологический инструментарий исследования. 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц - 216 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

2. Семинарские занятия в форме групповой дискуссии. 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

 

Б3.Б3. ПСИХОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (4 з.е.) 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: подготовить будущего 

специалиста к  социально-психологическим взаимодействиям, способствовать 

формированию теоретических и практических навыков в сфере массовой 

коммуникации.   

Задачами освоения учебной дисциплины является: сформировать общие 

представления о психологических аспектах коммуникации, сформировать 

теоретические представления о существующих концепциях в сфере массовой 

коммуникации – повысить уровень коммуникативной компетентности -приобрести 

практические навыки и умения социальной перцепции, успешности в  ситуациях 

социальных взаимодействий- ориентироваться в феноменах и эффектах массовых 

влияний -способствовать формированию навыков анализа деятельности  специалистов 

социономических профессий.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: методологические основы научного познания. 

уметь: выстраивать социальные взаимодействия с учетом социальных, этнокультурных 

и конфессиональных различий. 

владеть: различными средствами коммуникациями. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2 , ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК- 11, ПК-5, ПК-9, ПК- 

10.   

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способность владеть культурой мышления, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и путей ее достижения (ОК-1); 

Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2)  



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 47 из 103 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 031600.62 

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ», ПРОФИЛЬ 

«МЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Версия: 1 

 

Готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

средства устранения недостатков и развития достоинств (ОК- 7); 

Использование основных положений и методов социальных и гуманитарных наук 

при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать 

социально значимые  проблемы и процессы (ОК- 9);  

Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

государственной тайны (ОК- 11); 

 Владение основами речи, знает ее виды,  правила этикета и ведения диалога, законы 

композиции и стиля, приемы убеждения (ПК- 5);  

Владение базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 

связей с общественностью и рекламы (ПК- 6); 

Владение базовыми навыками общения, умение устанавливать, поддерживать и 

развивать деловые отношения с представителями различных государственных, 

финансовых, общественных  структур, политических организаций, СМИ, 

информационных, рекламных, консалтинговых агенств (ПК- 9); 

      Способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений,  событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы  (ПК- 10).                                  

Краткое содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Базовые представления в массовой коммуникации. 

Общие понятия психологии коммуникации. Социальные взаимодействия. Общение, 

функции и виды общения. Взаимодействие индивида и группы, внутригрупповая и 

межгрупповая коммуникация. Перцептивные, эмотивные, когнитивные, личностные 

аспекты коммуникации. Схема коммуникативного процесса, характеристика ее 

компонентов 

 Раздел 2. Основные теории массовой коммуникации. 

Различия трактовок массовой коммуникации в базовых психологических концепциях 

(бихевиоризм, гештальтпсихология, психоаналитическая, гуманистическая психология).  

Раздел 3.Перцептивные аспекты коммуникации. 

Факторы, влияющие на восприятии в социальном взаимодействии. Эмотивные, 

когнитивные, личностные аспекты восприятия. Роль первого впечатления. Опыт. 

Феномен установки. Каузальная атрибуция.  Групповая стереотипизация и групповой 

фаворитизм. Эффект «ореола». Феномены «заражения» и внушения. Массовый выбор. 

Массовые настроения. Значение социальной перцепции в успешной коммуникации.  

 

Раздел 4. Индивид и личностные аспекты социальных взаимодействий. 

Субъект как социальный индивид. Социальные влияния и формирование личности,  

первичные социальные группы. Характеристика индивида в массе. «Человек- масса», 

Масса как «толпа одиночек». Субъект  как коммуникант, индивид в составе аудитории. 

Выбор и влияние СМИ. Индивид в толпе, внушаемость, утрата  индивидуальности, 

некритичность. Характеристика ндивида в публике. Индивид как аудиатор.  

Индивидуальность и искусство коммуникатора. Имидж коммуникатора, психографика. 
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Ораторские способности. Лидерство. Эффект «ореола». Харизма. 

Раздел 5. Психологические характеристики социальных групп. 

Психологические характеристики толпы. Классификации толпы. Характеристики 

массы. Массовый выбор. Массовое сознание. Масса и аудитория. Характеристика 

аудитории. Группа как коммуникант. СМК, СМИ. Представления о воздействиях и 

влияниях на массовое сознание. Массовая культура. Социальная стратификация. 

Соотношение массы и элиты. Публика, психологические особенности публики. Группа 

–ассоциация, корпорация, малая группа. Структура группы.  

 

Раздел 6. Динамика коммуникации. 

Коммуникация как процесс, этапы. Идентификация как фактор взаимодействия. 

Эмоциональный компонент. Развитие или деструкция взаимодействия. Обратная связь. 

Эффекты коммуникации. Особенности внутригрупповой коммуникации, групповая 

динамика. 

Раздел 7. Психологические механизмы массовой коммуникации. 

Коммуникаторы и воздействия на массу. Эффекты внушения. Психические механизмы   

заражения и  подражания. Критичность,  различия  в  массе, толпе и аудитории. 

Убеждение как воздействие на массу.  Свобода выбора в массе. Конформизм. 

Потребности, мотивы и ожидания в массовой коммуникации. Их влияние на массовый 

выбор. Психические механизмы воздействия рекламы. Целевая аудитория. Влияния 

СМК, СМИ и рекламы на массовое поведение.   

   

Раздел 8. Коммуникативные барьеры.   

Классификация коммуникативных барьеров и их  характеристика. Технические,  

пространственно организационные, социально психологические, индивидуально- 

психологические, лингвистические, этнокультуральные. Пути преодоления и 

оптимизация массовых  взаимодействий. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часа. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. лекционное занятие; 

2. семинарское занятие в форме докладов; 

3. дискуссия; 

4. мини-конференция. 
 

 

Б3.Б.4 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (7 з.е.) 

Цель дисциплины: 

дать студентам теоретико-практические знания о сущностных характеристиках 

журналистской профессии, о формах и методах журналистского познания, о структуре и 

функциях отечественных СМИ, о формах и жанрах журналистского творчества, 
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этических и правовых принципах функционирования СМИ, показать процессы 

взаимосвязи и конвергенции информационно-коммуникативных видов деятельности: 

журналистики, связей с общественностью и рекламы.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

Основы социологии и психологии массовых коммуникаций, сущностные 

характеристики журналистской профессии, структуру и функции отечественных СМИ, 

формы и жанры журналистского творчества, этические и правовые принципы 

функционирования СМИ.   

уметь:  

Исследовать теорию журналистики (текущие научные труды в сфере массовой 

информации) и практику (публицистический контент основных видов и каналов СМИ), 

анализировать процессы и тенденции в сфере СМИ, применять основной понятийный 

инструментарий дисциплины. 

владеть: 

Навыками исследования организационного и творческого опыта функционирования 

СМИ, навыками анализа текущего содержания газетно-журнальных и аудиовизуальных 

СМИ, основными навыками работы по созданию информационных и публицистических 

текстов. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-8,ОК-9, ОК-11. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Введение в теорию журналистики. Тема 2. Социально-политические реформы 

общества и возникновение журналистики. Тема 3. Информационное общество.Тема 4. 

Теория свободы прессы и ее социальной ответственности. Тема 5. Особенности и 

сновные этапы развития журналистики. Тема 6. Особенности и основные этапы 

развития журналистики в XX веке. Тема 7. Система средств массовой информации 

современной России. Тема 8. Типология органов массовой информации. Тема 9. 

Система организации и функционирования СМИ. Тема 10. Средства массовой 

коммуникации: информационные агентства, периодическая печать, интернет. Тема 11. 

Средства массовой коммуникации: радио и телевидение. Тема 12. Законодательство в 

сфере журналистики.Тема 13. СМИ как предприятие. Тема 14. Профессионально-

этические правила и нормы. Тема 15. Технические средства массовой коммуникации. 

Тема 16. Журналистское творчество как профессиональная деятельность. Тема 17. 

Теория и методика журналистского творчества.  

Тема 18. Жанры в журналистском творчестве. Газетные жанры журналистики. Тема 19. 

Жанры в журналистском творчестве. Жанры телевизионной журналистики и 

радиожурналистики. Тема 20. Роль специалиста по связям с общественностью в 

функционировании редакции СМИ. 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы, 252 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции, 

– семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

– тренинги, 
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– доклады. 

– Дискуссии 

– Метод «мозгового штурма». Кейс-технология 

 

 

Б3.Б.5 ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РЕКЛАМЫ 

И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ) (13 з.е.) 

Цель дисциплины: 

дать студентам теоретико-практические знания дать студентам 

общетеоретические представления комплексе интегрированных коммуникации и их 

применении в работе специалиста по рекламе и связям с общественностью. 

Сформировать у студентов представление об особенностях коммуникационных 

инструментов, применяемых в бизнесе, управлении, культуре и других сферах. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

Основы теории коммуникации, виды, средства, формы и методы коммуникаций в 

современном обществе; принципы применения синергетических эффектов в 

маркетинговой стратегии компании, технологию проведения социологических и 

маркетинговых исследований; основы социологических; основы правового 

саморегулирования рекламно-коммуникационной деятельности;  

уметь:  

Анализировать коммуникационные процессы и тенденции, применять основной 

понятийный инструментарий дисциплины, применять инструменты СО и рекламы в 

различных СО и  рекламных технологиях.  

владеть: 

Навыками исследования коммуникационного функционирования организации, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, методами разработки 

коммуникационной стратегии организации, оперативного и перспективного 

планирования; навыками подготовки базовых рекламных и PR-текстов, организации 

рекламных и PR- 

кампаний и мероприятий. Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-6 

ОК-7, ОК-8,ОК-9, ПК-1 ПК-5, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1 . Интегрированные коммуникации: понятие, основные термины, история  

вопроса; Тема 2. Связи с общественностью как компонент ИК; Тема 3. Реклама как 

компонент ИК. Социальная реклама; Тема 4. Маркетинг как компонент ИК; Тема 5. 

Специальное событие как инструмент интегрированных коммуникаций; Тема 6. 

Имиджмейкинг; Тема 7. Нейминг и франчайзинг; Тема 8. Брендинг; Тема 9. 

Психологические аспекты рекламной деятельности; Тема 10. Современные технологии 

интегрированных коммуникаций; Тема 11 Некоммерческие организации; Тема 12. 

Медиарелейшинз.  

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 

зачетных единицы, 468 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, деловые игры, разработка 

проектов интегрированных коммуникационных кампаний, 

 

Б3.Б.7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (3 з.е.) 

 

Цель дисциплины: дать студентам всестороннее преставление о направлениях, формах 

и методах работы отделов рекламы и связей с общественностью. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- структуру, функции, формы и методы работы  отделов рекламы и связей с 

общественностью, действующих в государственных учреждениях, бизнес-структурах и 

общественных организациях. 

уметь:  

 работать с заказчиками рекламных и PR-текстов, выстраивать коммуникацию с 

разными сегментами общественности и потребителями рекламы. 

владеть: 

-  навыками подготовки рекламных и PR-текстов, навыками  устроительного PR.  

 методами и инструментальными средствами управления информационно-

коммуникативного процессами  

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-14, ПК-22, ПК-15 

Краткое содержание дисциплины. 1. Рекламная деятельность в системе 

интегрированных маркетинговых коммуникаций компании. Планирование 

коммуникационной и рекламной деятельности компании. Разработка стратегии и 

тактики коммуникационной и рекламной деятельности. 2. Структура отдела рекламы. 

Руководитель отдела. Заместитель руководителя отдела. Специалист по рекламе. 

Специалист по электронным коммуникациям. Бренд-менеджер. Event-менеджер. 

Куратор выставочной деятельности. Куратор презентационной деятельности. 

Копирайтер. Дизайнер. Специалист по медиапланированию. 3. Введение документации 

отдела рекламы. Виды документации отдела. Процесс подготовки и согласования 

документации. Структура текста коммуникационного проекта, рекламной кампании. 

Договор. Подготовка фото, видео-архивов и отчетов. Годовые отчеты. 4. Должностные 

обязанности специалистов отдела по связям с общественностью. Обзор и 

характеристика должностных обязанностей. Подготовка должностных инструкций. 5. 

Профессиональные компетенции специалистов по рекламе. 6. Профессиональный тайм-

менеджмент. Планирование и организация рабочего дня сотрудника отдела рекламы. 

Планирование нагрузки на рабочую неделю, месяц. Введение персональной отчетной 

документации. Персональный тайм-менеджмент. Персональные коммуникативные 

навыки, навыки делового общения. Навыки копирайтинга. Навыки стратегического 

планирования и проект-менеджмента. Навыки работы в команде. 7. Позиция 

руководителя отдела рекламы. Профессиональные компетенции руководителя отдела 

рекламы. Профессиональные компетенции специалиста по рекламе. Должностная 

инструкция руководителя отдела рекламы. Стиль руководства. Деловая этика 

руководителя. Приемы формирования единой команды и методы нематериальной 

мотивации сотрудников отдела. 8. Введение документации отдела по рекламе. Виды 
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документов отдела, приемы и принципы их подготовки. 9. Характеристика рекламной 

продукции. Каналы распространения. Носители. 10 Реклама в СМИ. Требования. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции 

– практические занятия, 

– тестирование. 

 

Б3.Б.8 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА (4 з.е.) 

 

Цели дисциплины: Целями изучения  дисциплины «Основы маркетинга» являются: 

понимание будущим выпускником  принципов и закономерностей маркетинговой 

деятельности на предприятии,  роли маркетинговых  технологий в изменении 

организационного ландшафта, формирование знаний о методах маркетинга, овладение 

практическими навыками, необходимыми для организации системы управления 

маркетингом на предприятии. 

     Задачами дисциплины являются: сформировать умение в области  исследования  

рынков, потребителей, конкурентов; ознакомить с методами сегментирования и 

позиционирования товаров и услуг фирмы; сформировать умение использовать 

регламентированные документы, оперативно реагировать на изменения внешней среды 

маркетинга; развить способности управления каналами распределения. Основные 

задачи дисциплины ориентированы на изучение современных подходов к организации 

маркетинга на предприятии с учетом новейших мировых тенденций в данной сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

принципы и функции маркетинга и технологию проведения социологических и 

маркетинговых исследований. 

уметь: 

 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ. 

владеть: 

 традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности, 

навыками проведения ситуационного анализа, способностью работать в группах и 

коллективах в качестве исполнителя или руководителя младшего звена. 

Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-12, ОК-13; ПК-4, ПК-11, ПК-15, ПК-16, ПК-32. 

 Краткое содержание дисциплины: Основные понятия маркетинга. Эволюция 

концепции маркетинга. Планирование маркетинга на предприятии. 

Маркетинг взаимодействия: товарная политика. Маркетинг взаимодействия: ценовая 

политика. Политика распределения. Коммуникативная политика. 

Информационные технологии в маркетинге. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 
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академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия. 

2. Практические занятия, семинары. 

3. Презентации, дискуссии. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%, и 

включает в себя те, которые способствуют вовлечению в активный процесс получения и 

переработки знаний: работа в группах, контрольный тест, разработка индивидуальных 

маркетинговых исследований, дискуссия.  

 

Б3.Б.9 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СИТУАЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗ (8 з.е.) 

Цели дисциплины: понимание будущим выпускником  принципов и закономерностей 

маркетинговой деятельности на предприятии,  роли маркетинговых  технологий в 

изменении организационного ландшафта, формирование знаний о методах маркетинга, 

овладение практическими навыками, необходимыми для организации системы 

управления маркетингом на предприятии; сформировать умение в области  

исследования  рынков, потребителей, конкурентов; ознакомить с методами 

сегментирования и позиционирования товаров и услуг фирмы;  оперативно реагировать 

на изменения внешней среды маркетинга; развить способности управления каналами 

распределения.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 принципы и функции маркетинга и технологию проведения социологических и 

маркетинговых исследований. 

уметь: 

 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ. 

владеть: 

 традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности, 

  навыками проведения ситуационного анализа,  

 способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или 

руководителя младшего звена. 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-11, ПК-15, ПК-27, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-

32. 

 Краткое содержание дисциплины:  
Принципы маркетинговых исследований. Внутренняя и внешняя маркетинговая 

информация. Опросные методы исследований и исследования с помощью наблюдений. 

Исследования с помощью экспериментов и деловая разведка. Классификация 

маркетинговых исследований. Технологии маркетинговых исследований. Обработка 

данных, полученных в результате исследования. Составление отчета о проведенных 

исследованиях и его презентация. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 академических 
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часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

4. Лекционные занятия. 

5. Практические занятия, семинары. 

6. Презентации, дискуссии. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 43%, и 

включает в себя те, которые способствуют вовлечению в активный процесс получения и 

переработки знаний: работа в группах, контрольный тест, разработка индивидуальных 

маркетинговых исследований, дискуссия.  

 

Б3.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 з.е.) 

 

Целями дисциплины являются: 

-  получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

- формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, 

внедрение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

   Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - среда 

обитания»; 

- правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо - физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, табака, алкоголя), 

химических, радиационных и других поражающих факторов; 

- права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

- современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, национальная 

безопасность, безопасность личности); 

- современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, национальная 

безопасность, безопасность личности). 

   Уметь: 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи человека от 

химических и радиоактивных веществ и своевременно их использовать; 

- оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

   Владеть: 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах РФ, для активной 
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творческой деятельности; 

- методами  формирования здорового образа жизни; 

- методами патриотического воспитания. 

Формируемые компетенции 
Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретический раздел: Основы безопасности жизнедеятельности: 

1.Человек и среда обитания. 2.Техногенные опасности и защита от них. 3. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях.4. Антропогенные опасности и защита от них.5. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 6. Безопасность в отрасли. Защита и 

первая медицинская помощь пострадавшим в очагах массового поражения. 

Практический раздел: Медицина катастроф. Контроль радиоактивного и химического 

заражения. Индивидуальные средства защиты населения в ЧС. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72  

академических часа). Виды учебной работы: лекции (16 час), семинары (2 час), 

практические занятия в группе до 25 человек (14 час), самостоятельная работа (40 час). 

 

 Образовательные технологии 

1. Лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных 

технологий (мультимедийных презентаций). 

2. Практическое занятие проводится с использованием моделирования действий в 

экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

3. Семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования 

 

4.3.6. Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть) 

Б3.В.ОД.1 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины “Введение в специальность” является 

формирование у студентов начальных знаний и базовых представлений в интересах 

ориентации в области профессиональной деятельности “Реклама и связи с 

общественностью”. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 цели и задачи профессиональной деятельности;  

 ключевые понятия и базовые технологии; 

 основные сведения по истории рекламы и связи с общественностью; 

 особенности современного этапа развития области рекламы и связи с  

общественностью. 

уметь:  

 выделять рекламные и PR-материалы в общем информационном   

потоке; 

 анализировать рекламные и PR-кампании на предмет их  
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соответствия основным этическим нормам рекламной и PR-деятельности; 

 определять соответствие аудитории и канала коммуникации.  

владеть: 

 навыками классифицикации рекламных и PR-материалов по видам,  

         типам, технологиям создания; 

 навыками анализа визуальной и вербальной части рекламы; 

 методами применения новых медиа в PR и рекламных целях.  

Формируемые компетенции:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и быть готовым нести за них ответственность (ОК-4); 

  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

  способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области рекламы (ПК-33). 

Краткое содержание дисциплины  
Объем, принципы, тенденции, кейсы в области современных рекламных 

коммуникаций. 

Генезис маркетинговых коммуникаций. 

Проторекламные, рекламные и другие презентационные технологии до XIX в. 

Основные этапы становления рекламной индустрии в XIX-XXI вв. 

Знаковые имена, агентства, рекламные кампании, рекламодатели. 

Социальные сети и PR. 

История развития связей с общественностью в США, Европе и России. 

Методологические основы связей с общественностью. 

Объем учебной дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  лекции; практические занятия, тестирование. 

 

Б3.В.ОД.2 ОСНОВЫ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ (3 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

изучение законов составления планов по разработке и руководству проектами в области 

медиа, для использование этих знаний в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные принципы, функции и приемы менеджмента; принципы построения            

организационных  структур и распределения функций управления; правовые и этические 

основы рекламы и связей с общественностью. 
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Уметь:  

выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ. 

Владеть:  
способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя   

или руководителя младшего звена методами коммуникации в кросс-культурном 

пространстве.          

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-20; ПК-29;  

Краткое содержание дисциплины: 

 
1. Введение. Мультимедийные технологии в рекламе. 

2. Компоненты мультимедиа. 

3. Виды локальных и сетевых мультимедийных продуктов.  

4. Планирование и процесс создания мультимедийного проекта 

5.  Мировые аналоги. Особенности контент-анализа. 

6. Юзабилити-тестирование. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции 

– практические занятия, 

– тестирование. 

 

 

Б3.В.ОД.3  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КАМПАНИЙ В РЕКЛАМЕ И 

СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (3 з.е.) 

Цель дисциплины: 

ознакомление студентов с основными методами, технологиями и инструментами 

планирования и организации рекламных и PR-кампаний; развитие умения практически 

использовать полученные знания в ходе последующего обучения и в будущей 

производственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основы проведения рекламных и PR-кампаний; этапы подготовки, планирования, 

реализации, оценки эффективности кампаний; способы анализа результатов проведенных 

мероприятий; способы сравнительного анализа рекламных и PR-кампаний; особенностей 

рекламных и PR-кампаний в различных сферах общественной жизни;  

уметь:  

разрабатывать планы организации рекламных и PR-кампаний; осуществлять эффективную 

коммуникационную деятельность в ходе проведения событийных мероприятий; 

анализировать полученные результаты и представлять их в виде отчетов; планировать 

бюджет проводимых мероприятий; применять основной понятийный инструментарий 

дисциплины. 
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владеть: 

Навыками исследования организационного и творческого опыта рекламной и PR 

деятельности компании, технологиями организации рекламных и PR-кампаний, методами 

планирования и контроля проведения рекламных и PR-кампаний. 

Формируемые компетенции: ОК-1 ОК-2, ОК-3,ОК-4, ПК-1, ПК-2 ОК, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, 

ПК-9, ПК-14, ПК-23, ПК-27 

Краткое содержание дисциплины: тема 1. Теоретические и методологические основы 

организации кампаний в сфере Связей с общественностью и рекламе. Тема 2. Структура 

рекламной кампании и  PR -кампании. Тема 3. Подготовительный этап PR -кампании  тема 

4. Подготовительный этап рекламной кампании Тема 5. Стратегическое и тактическое 

планирование в PR -кампании Тема 6. Стратегическое тактическое планирование в  

рекламной кампании тема 7. Реализация PR –кампаний. Тема 8 реализация рекламных 

кампаний. Тема 9. Оценка эффективности PR -кампаний Тема10. Оценка эффективности 

рекламной кампании Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, доклады, рефераты, 

самостоятельная работа и консультации преподавателя со студентами, тренинги, метод 

«мозгового штурма», кейс-технология 

 

 

 

 

Б3.В.ОД.4 СОВЕРМЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА (2 з.е.) 

Цель дисциплины: дать студентам теоретико-практические знания о деятельности 

современных российских пресс-служб, раскрыть суть информационной работы учреждений 

со СМИ и общественностью, пропаганде ими своих целей и решений, организации 

публичных акций, работающих на положительный имидж учреждения; показать основные 

функции и особенности работы пресс-служб разных уровней власти. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

Основы социологии и психологии массовых коммуникаций, сущностные характеристики 

журналистской профессии, структуру и функции отечественных СМИ, формы и жанры 

журналистского творчества, этические и правовые принципы функционирования СМИ.   

уметь:  

Исследовать теорию журналистики (текущие научные труды в сфере массовой 

информации) и практику (публицистический контент основных видов и каналов СМИ), 

анализировать процессы и тенденции в сфере СМИ, применять основной понятийный 

инструментарий дисциплины. 

владеть: 

Навыками исследования организационного и творческого опыта функционирования СМИ, 

навыками анализа текущего содержания газетно-журнальных и аудиовизуальных СМИ, 

основными навыками работы по созданию информационных и публицистических текстов. 

Формируемые компетенции: ПК-2,  ПК-5. ПК-13, ПК-19, ПК-27 
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Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.Структура и принципы организации современной пресс-службы. Теоретико-

методологические основы организации работы современных пресс-служб. Тема 2. 

Государственная пресс-служба как открытая система. Тема 3. Основные направления 

работы российских государственных пресс-служб. Тема 4. Технология организации работы 

современной пресс-службы. Тема 5. Пресс-служба администрации Президента России. 

Тема 6. Формы и методы работы пресс-службы. Тема 7. Права и этика специалиста 

сотрудника пресс-службы. Тема 8. Система организации и функционирования пресс-служб. 

Тема 9.. Основные функции работы пресс-служб администраций российских регионов. 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции, 

– семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

– тренинги, 

– доклады. 

– Дискуссии 

– Использование интернет-ресурсов 

 

Б3.В.ОД.5 РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО 

ПРОДУКТА (9  з.е.) 

Цель дисциплины: 

дать студентам теоретико-практические знания в области создания рекламного продукта, а 

также выработка умений применения этих знаний в практической деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- базовые модели организации творческого процесса и методики поиска идей для 

креативной концепции рекламы; 

- технологии разработки текста и визуального ряда «продающей» рекламы и особенности  

создания креатива для основных медианосителей; 

- основные полиграфические материалы, способы печати и отделки различных видов 

рекламной полиграфической продукции 

уметь:  

- использовать методики поиска идей для креативной концепции рекламы; 

- составлять креативный бриф и техническое  задание на производство рекламного 

продукта методами полиграфического воспроизведения; 

- оценивать качество креативных разработок рекламного агентства и выбирать 

оптимальный вариант  для решения конкретной задачи; 

владеть: 

- методами разработки и производства рекламного продукта; 

- способами оценки качества рекламной полиграфической продукции 

- выбирать адекватные методы производства рекламных обращений  
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Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-8,ОК-9, ОК-11. 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Понятие «Рекламный продукт» (РП). Виды рекламной продукции. Тема 2. Процесс 

разработки рекламного продукта (РП). Тема 3. Организация процесса разработки и 

исполнения РП. Тема 4. Клиентский бриф. Техническое задание на разработку РП. Тема 5. 

Рекламная стратегия. Виды рекламных стратегий. Тема 6. Стратегии проекционного типа. 

Тема 7. Стратегии рационалистического типа Тема 8. Разработка РП. Творческий процесс в 

рекламе. Тема 9. Творческая концепция РП. Тема 10. Креатив в рекламе. Основные методы 

и приемы генерации творческих идей. Тема 11. Технология разработки РП. Рекламное 

творчество как технологический процесс. Тема 12. Предварительное тестирование 

рекламной продукции. Тема 13. Основные принципы разработки видов наружной рекламы. 

Тема 14. Рекламный модуль. Форматы журнальной и газетной рекламы. Тема 15. Печатная 

реклама. Основные виды печати и полиграфические технологии. Тема 16.  Наружная 

реклама. Форматы и виды рекламных конструкций. Тема 17. Типология рекламной 

телепродукции. Тема 18. Типология рекламной радиопродукции.. Тема 19. Реклама в 

местах продаж. Виды POS-материалов. Тема 20. Принципы рекламного дизайна 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных 

единицы, 324 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции, 

– Технологии проектного обучения 

– тренинги, 

– доклады. 

– Дискуссии. 

 

Б3.В.ОД.6 МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (5 з.е.) 

Цели дисциплины: 

 изучение критериев оценки качества различных по функциям и содержанию мультимедиа-

ресурсов, а также принципы их проектирования.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; 

- правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью. 

Уметь: 
- выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ.  

Владеть: 
- традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности; 

- навыками проведения ситуационного анализа; 

- навыками работы с рекламными и PR-текстами на родном и иностранном языках. 

Формируемые компетенции: ОК-12, ПК-12, ПК-14, ПК-19, ПК-23, ПК-25, ПК-28. 
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Краткое содержание дисциплины: Введение. Мультимедийные технологии в рекламе и 

связях с общественностью. Виды локальных мультимедийных презентаций. Компоненты 

мультимедиа. Планирование и процесс создания рекламного мультимедийного проекта. 

Мировые аналоги. Особенности контент-анализа. Юзабилити-тестирование 

мультимедийных презентаций. Создание структуры, навигационной схемы, 

функционального  наполнения локальных мультимедийных презентаций. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Мультимедиа-технологии» составляет 5 

зачетных единицы 180 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция. 

2. Дискуссия по основной теме занятия. 

3. Выполнение практических работ. 

4. Презентация выполненных работ. 

 

 

Б3.В.ОД.7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 з.е.) 

Цели дисциплины: 

- изучение студентами основных аспектов информационных технологий в рекламе, 

позволяющих грамотно ориентироваться в вопросах получения, обработки, интерпретации 

необходимой для рекламной деятельности информации и применения соответствующих 

алгоритмов с целью подготовки содержания и оформления рекламных сообщений, 

принятия оптимальных решений по проведению рекламных кампаний, оценки 

эффективности рекламной деятельности.  

- изучение основных аспектов современных компьютерных информационных технологий в 

рекламе, требований к составу информации, ее содержанию и функциям;  

- изучение основных направлений развития и совершенствования сферы информационного 

обеспечения рекламной деятельности (правовой,  технический, организационный и 

экономический аспекты);  

 - изучение прикладных вопросов компьютерных и сетевых технологий, возможностей их 

использования в процессе рекламной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− современное состояние и перспективы развития информационных  технологий;  

− технические и программные средства реализации информационных процессов;  

 − модели решения маркетинговых и рекламных задач;  

 − методы организации эффективной управленческой деятельности;  

 − методы интеллектуальной поддержки управленческих решений;  

 − основные типы информационных систем и их компоненты;  

 − основные компоненты и технические характеристики компьютерных сетей.  

уметь:  

− формулировать экономическую задачу и строить её математическую модель;  



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 62 из 103 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 031600.62 

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ», ПРОФИЛЬ 

«МЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Версия: 1 

 

− выбирать инструментальное средство и алгоритм решения задачи   изученной предметной 

области;  

 − проводить необходимые расчеты и прогнозы в рамках построенных моделей и 

анализировать результаты;  

 − рационально использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения при решении прикладных задач и обработке экспериментальных данных;  

 − использовать возможности Всемирной сети Интернет для решения поисковых, 

образовательных и исследовательских задач.  

владеть: 

 Современными информационными технологиями, использующимися в рекламной 

практике. 

Формируемые компетенции: ОК-12; ПК-12; ПК-14; ПК-19; ПК-23; ПК-25; ПК-28 

Краткое содержание дисциплины: Информационные технологии в рекламной 

деятельности. Исследование рекламной аудитории. Эффективность рекламы.  

Развитие информационных технологий в рекламе. Использование баз данных в рекламе. 

Основные архитектуры баз данных. Современные подходы к хранению информации. 

Сетевые технологии и интернет в рекламе. Локальные сети и intranet. Рекламные 

возможности сети Интернет. Web-сайт как объект и субъект рекламы. Реклама в 

электронной коммерции. Баннерная реклама в сети Интернет. Сетевые рекламные 

агентства. 

Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 лекции-дискуссии, 

 семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

 ролевые  игры, 

 мини-конференции, 

 тестирование. 

 

Б3.В.ОД.8  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины: получение базовых знаний об информационных технологиях в рекламе 

и PR, производственных стандартах ведения рекламного бизнеса и их реализации в 

информационных системах, о концепции жизненного цикла программного средства; 

ознакомление студентов с информационными и телекоммуникационными технологиями в 

рекламе;  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 сформировать у студентов представление о современных формах рекламной деятельности, 

умение ориентироваться в вопросах получения, обработки, необходимой для рекламной 

деятельности информации; о методах и способах рекламирования  различных технических 

задач и изделий. 
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 ознакомить с алгоритмами подготовки содержания и оформления рекламных сообщений, 

оценки эффективности рекламной деятельности. 

 изучить основные формы использования информационных технологий в рекламной 

деятельности, развить умения целенаправленно использовать различные информационные 

технологии для создания конкретного рекламного продукта.  

знать: 

общие теоретические положения современной рекламной деятельности, ее роли  в 

становлении и развитии общества в целом и современной социально-культурной 

деятельности в частности; 

 уметь: 

         анализировать сложности предлагаемого способа рекламирования технических задач 

и изделий  и находить пути упрощения полученных результатов. 

владеть: 

методами построения рекламных презентаций; рекламной работой в глобальной сети 

Интернет, поиск актуальной информации и возможностей проведения рекламной 

деятельности в глобальной сети. 

Формируемые компетенции: ОК- 12; ПК12, ПК-14, ПК-19 ПК-20, ПК-23, ПК-25, ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины. 1. Методологические подходы к понятии. 

«информационные технологии». Этапы развития информационных технологий. 2.  

Основные положениям стандарта MRP 4.  Концепции систем класса ERP и CSRP; 

концепцией жизненного цикла изделия и ее взаимосвязи с информационными 

технологиями. 5. Структура корпоративных информационных систем. 6. Особенности 

создания корпоративных информационных систем на базе workflow. 7. Этапы жизненного 

цикла производственных информационных систем. 8. Требования к корпоративным базам 

данных и техническому обеспечению корпоративных информационных систем. 9. Система 

автоматизации бизнес-процессов. 10.  Мировые рынки корпоративных информационных 

систем. 

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,144 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции 

– практические занятия, 

– тестирование. 

 

 

Б3.В.ОД.9 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (3 з.е.) 

 

Цели дисциплины: 

- получение необходимого объёма 

теоретических знаний в области создания, 

обработки и публикации графических 

изображений для использования данных 

знаний в своей профессиональной 
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деятельности. 

- формирование у студента умений и знаний в 

области создания элементов графического 

интерфейса проектируемых информационных 

систем. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-основные концепции компьютерной графики 

-основные информационные модели изображений и цвета; 

-принципы информационного моделирования изображений и рендеринга. 

Уметь: 
-планировать работу над графическими проектами; 

-импортировать в графические проекты изображения, взятые из различных 

источников; 

-комбинировать различные приемы компьютерной графики для эффективного 

выполнения графических проектов.  

Владеть: 

 приемами работы с векторными изображениями; 

 приемами работы с пиксельными изображениями; 

 приемами выполнения коллажа. 

Формируемые компетенции: ОК-12, ПК-14, ПК-19, ПК-23, ПК-25, ПК-28 

Краткое содержание дисциплины:  Предмет компьютерной графики, определения и 

области применения. Прозрачность и 

полупрозрачность. Каналы цвета. Режимы 

наложения слоев. Выделение области 

пиксельного изображения и маски.  

Инструменты. Вспомогательные средства 

пользователя. Базовая техника работы с 

пиксельными изображениями. Рисование. 

Стирание и ослабление. Работа с текстом. 

Текстовые слои. Текстовые эффекты. Тоновая 

коррекция пиксельных изображений. 

Цветокоррекция пиксельных изображений. 

Приемы расширения динамического диапазона 

пиксельного изображения. Фильтры эффектов 

и их применение. 

 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Мультимедиа-технологии» составляет 3 

зачетных единицы 108 академических часа. 

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия. 

2. Практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

- направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

- включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

- сопровождаются элементами дискуссии; 

- завершается занятие защитой работы. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет более 50 %. 

 

 

Б3.В.ОД.10 РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины: изучение законов формирования и разработки корпоративного и 

фирменного стиля для использования данных знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- Научить разработке проектной графики в области фирменного стиля.  

- Научить навыкам использования различных композиционных, колористических 

приемов для создания цельных гармоничных фирменных и корпоративных стилей.  

- Научить  использовать полученные знания, навыки в области фирменного стиля в 

своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы теории и методологии проектирования (в графическом и медиадизайне);  

- цветовую гармонию;  

- генезис и семантику орнамента;  

- основы эргономики. 

уметь:  

- проектировать графическую продукцию и средства визуальной коммуникации;  

- вести  типовое проектирование.           

владеть:  

- выполнением   проекта   в материале;  

- приемами объемного и графического моделирования формы объекта;  

- основными приемами преподавания в общеобразовательных школах, колледжах и 

училищах, в учреждениях дополнительного образования.    

Формируемые компетенции: ПК-5 

Краткое содержание дисциплины:  

1. История возникновения проблемы фирменного стиля  

2. Фирменный стиль – основное средство формирования     

имиджа фирмы  

3. Разработка основных элементов фирменного стиля  

4. Элементы, формирующие фирменный стиль  

5. Руководство к использованию фирменного стиля  

6. Реклама и фирменный стиль  

7. Тестирование фирменного стиля. Критерии оценки  
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8. Мировые бренды. Различные подходы к идентичности. 

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии  
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции 

– практические занятия, 

– тестирование. 

 

 

Б3.В.ДВ.1.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ (8 з.е.) 

 

Цели дисциплины: дать студентам, комплекс знаний, умений и навыков в области 

документационного обеспечения управления, необходимых для повышения эффективности 

профессиональной деятельности средствами информационных технологий. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 осознания сущности и значения информации в развитии современного общества, владения 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

 иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для организации рекламной деятельности 

учреждений культуры и искусства; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для организации рекламной деятельности 

государственных структур; 

 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия; 

 анализ общих принципов подготовки, составления и оформления управленческих 

документов; 

 ознакомление с основами построения информационных систем документообеспечения 

для рекламных агентств, отделов; 

 приобретение знаний о структуре и функциях автоматизированных систем 

документообеспечения управления и роли этих систем в процессе управления; 

 овладение навыками работы с прикладными программами, с помощью которых 

производится автоматизация документооборота рекламных агентств, отделов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Знать: 

 базовые основы современных информационных технологий;  

 принципы построения организационных структур и распределения функций 

управления; 
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 формы участия персонала в управлении; 

 технологию проведения социологических и маркетинговых исследований; 

 правовые и эстетические основы рекламы и связей с общественностью;  

 основы правового саморегулирования. 

уметь:  

 самостоятельно принимать решения о внедрении тех или иных информационных 

технологий;  

 выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных 

программ.  

владеть:  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности; 

навыками проведения ситуационного анализа; 

 принципами ведения переговоров;  

 навыками работы  с рекламными и PR-текстами на родном и иностранном языках, 

методами коммуникации в кросс-культурном пространстве.  

Формируемые компетенции:  

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-

1); 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 

связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки проектной документации (ПК-24); 

 способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 

теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33); 

 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-34); 

 владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов (ПК-35). 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Теоретические основы документационного 

обеспечения управления. Место курса «Информационные технологии в документационном 

обеспечении управления» в системе других наук и отраслей знания: делопроизводства, 

информатики, экономики, менеджмента,  рекламы и СО, социальных коммуникациях, 

журналистики и  др. Основные направления  информационного обеспечения управления 
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современными организациями. Основополагающие принципы, критерии и направления 

формирования системы информационных ресурсов документационного обеспечения 

управления современными организациями. Базы данных по документационному 

обеспечению управления организациями: понятие,  управление процессами формирования 

и использования. Основные положения по документированию управленческой 

деятельности. Системы управленческой документации. Организация документооборота. 

Организация ДОУ рекламных компаний, агентств, отделов в условиях существования 

автоматизации и электронного документооборота. Организация хранения документов. 

Средства совершенствования документооборота рекламных  компаний, агентств, отделов. 

Организация офисной деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  288 

академических часов. 

Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция. 

2. Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением. 

3. Практическое занятие. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 42 %.  

 

 

Б3.В.ДВ.1.2 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА (8 з.е.) 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения курса дать студентам  системные знания о современных системах 

автоматизации делопроизводства и электронного документооборота и  возможностях их 

применения в рекламной деятельности. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 осознания сущности и значения информации в развитии современного общества, владения 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

 иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для организации рекламной деятельности 

учреждений культуры и искусства; 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для организации рекламной деятельности 

государственных структур; 

 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты 

деятельности предприятия; 

 анализ общих принципов подготовки, составления и оформления управленческих 

документов; 
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 ознакомление с основами построения информационных систем документообеспечения 

для рекламных агентств, отделов; 

 приобретение знаний о структуре и функциях автоматизированных систем 

документообеспечения управления и роли этих систем в процессе управления; 

 овладение навыками работы с прикладными программами, с помощью которых 

производится автоматизация документооборота рекламных агентств, отделов. 

 Приступая к изучению учебной дисциплины, студент должен:  

знать:  

базовые основы современных информационных технологий; принципы построения 

организационных структур и распределения функций управления, формы участия 

персонала в управлении, технологию проведения социологических и маркетинговых 

исследований, правовые и эстетические основы рекламы и связей с общественностью, 

основы правового саморегулирования. 

уметь:  

самостоятельно принимать решения о внедрении тех или иных информационных 

технологий; выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и комункационных 

программ.  

владеть:  

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; традиционные и современными 

технологиями профессиональной деятельности, навыками поведения ситуационного 

анализа, принципами ведения переговоров, навыками работы  с рекламными и PR-текстами 

на родном и иностранном языках, методами коммуникации в кросс-культурном 

пространстве.  

  Формируемые компетенции:  

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-1); 

 обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 

связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного редактирования, 

копирайтинга (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки проектной документации (ПК-24); 
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 способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 

теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33); 

 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-34); 

 владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов (ПК-35). 

Краткое содержание дисциплины:  

1.  Обзор литературы и источников. 

2.  Методология исследования САДЭД.  

3.  Внедрение САДЭД.  

3.1.  Выбор СЭД.  

3.2.  Этапы внедрения. 

4.  Роль специалиста - документоведа в выборе и внедрении САДЭД 

5.  Классификация автоматизированных систем делопроизводства и электронного 

документооборота. 

6.  Обзор отечественных САДЭД и их функциональные характеристики. 

6.1.  MOTIW. 

6.2.  NauDoc. 

6.3.  Optima-Workflow. 

6.4.  Гран-Док. 

6.5.  ДЕЛО. 

6.6.  Евфрат-Документооборот. 

6.7.  Золушка. 

7.  Проблемы автоматизации электронного документооборота. 

8.  Эффективность управления и применение систем автоматизации делопроизводства и 

электронного документооборота. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  288 

академических часов. 

Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекция. 

2. Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением. 

3. Практическое занятие. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 42 %.  

 

Б3.В.ДВ.2.1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

Познакомить со спецификой и основными понятиями организационного дизайна в рекламе. 

Научить студента основным принципам и методам дизайна рекламных сообщений на 

основе использования в реализации психотехнологий рекламной деятельности. 

Познакомить с основными элементами организационного дизайна и с современными 

методами и тенденциями в развитии организационного дизайна. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:  

правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью; 

уметь:  

выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ; 

владеть:  
способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя  или 

руководителя младшего звена методами коммуникации в кросс-культурном пространстве.          

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-8; ПК-13; ПК-17; ПК-19; ПК-22; ПК-26; 

Краткое содержание дисциплины: 

1. История развития рекламы. 

2. Классификация рекламы: функции, виды и цели. 

3. Социально-психологические 

4. основы рекламы.   

5. Особенности восприятия рекламы. Образ, стереотипы. 

6. Способы воздействия рекламных средств. Цвет в рекламе. 

7. Конструктивная основа рекламы. Структурные элементы и способы работы с ними. 

8. Печатная реклама. Заголовки. Рекламный текст. Модульная система 

проектирования. 

9. Способы печати, применяемые в полиграфии. 

10. Особенности дизайна рекламы в Интернете. 

11. История развития рекламы. 

12. Классификация рекламы: функции, виды и цели. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции 

– практические занятия, 

– тестирование. 

 

Б3.В.ДВ.2.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН В СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

1. Познакомить со спецификой и основными понятиями организационного дизайна в 

рекламе. 

2. Научить студента основным принципам и методам дизайна рекламных сообщений на 

основе использования в реализации психотехнологий рекламной деятельности. 

3. Познакомить с основными элементами организационного дизайна; с современными 

методами и тенденциями в развитии организационного дизайна. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью; 

уметь:  
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выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 

планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных программ; 

владеть:  
способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя   

или руководителя младшего звена методами коммуникации в кросс-культурном 

пространстве.          

Формируемые компетенциями: ПК-1; ПК-8; ПК-13; ПК-17; ПК-19; ПК-22; ПК-26; 

Краткое содержание дисциплины: 

1. История развития рекламы. Различные  функции, виды и цели рекламы. 

Принципы работы в рекламном пространстве специалиста по связям с 

общественностью 

2. Психология восприятия рекламы и использование ее на практике.  Режиссура 

пользовательского восприятия 

3. Принципы создания технического задания на разработку рекламы. 

4. Психология цвета, его значение и символика. 

5. Технологии применяемые в рекламе.  

6. Принципы создания модульных сеток. 

7. Принципы и особенности рекламы в медийном пространстве.  

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции 

– практические занятия, 

– тестирование. 

 

Б3.В.ДВ.3.1  КОНСАЛТИНГ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (4 з.е.) 

Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины “ Консалтинг в рекламе и связях с 

общественностью” является формирование у студентов теоретических представлений о 

современных процессах, происходящих в сфере консалтинга в области рекламы и связи с 

общественностью. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 принципы, правила и порядок оказания консалтинговых услуг;  

 методики и технологии, применяемые при планировании  

консалтинговой деятельности; 

 основные приемы психологического воздействия в сфере  

консалтинга в области рекламы и связи с общественностью; 

уметь:  

– планировать консалтинговые кампании; 

– проводить анализ эффективности  консалтинговых кампаний. 

владеть: 

         – основными методами исследования культурологических  
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        предпочтений целевой аудитории; 

 основными методами ведения мониторинга деятельности  

консалтинговых кампаний; 

Формируемые компетенции:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб, отделов по связям с общественностью фирмы и организаций, осуществлять 

оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной деятельностью, 

проводить мероприятия по повышению имиджа организации, продвижению товаров и 

услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность деятельности в сфере рекламы и связей с 

общественностью (ПК-19); 

  обладать компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики 

спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной 

позиции (ПК-29); 

  способностью организовать и проводить рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции 

организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных 

(ПК-31); 

Краткое содержание дисциплины  
Эволюция основных взглядов на консалтинговую деятельность. 

Национальные модели консалтинга. 

Методика проведения мониторинга культурологических предпочтений  

целевой аудитории. 

Управленческие решения в сфере культуры. 

Приемы и методы упреждающего психологического воздействия на  

целевую аудиторию в процессе консалтинговой деятельности. 

Объем учебной дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  лекции; практические занятия, тестирование. 

 

Б3.В.ДВ.3.2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ (2 з.е.) 

 

 Цель/цели дисциплины:   изучение механизма формирования цены на рынке рекламных 

услуг, овладение студентами   технологией расчета цены в различных рыночных ситуациях, 

формирование у студентов экономического мышления, умение использовать знание основ 

ценообразования в практической деятельности.  

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются:   

1. получение представления об основных концепциях ценообразования; видах и 

системах цен и их функциях; 

2. знание и возможность использования  основных нормативных актов, определяющих 

политику цен;   
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3. выявление основных стратегий при установлении цены на рынке рекламных услуг; 

ознакомление  с опытом отечественных и зарубежных предприятий в проведении 

эффективной ценовой политики; 

4. овладение методами и навыками расчета установления цены (составление 

калькуляции); 

5. ознакомление с ситуациями, которые складываются на рынке рекламных услуг под 

воздействием рыночных факторов и их влияние на формирование цен; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы гуманитарных, социальных, экономических дисциплин, основы мировой и 

российской экономики, теоретические основы макро- и микроэкономики, 

функционирования коммуникаций в конкурентной среде. 

Уметь:  

использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, 

профессиональной рекламе и коммуникации,   самостоятельно анализировать  

экономическую и научную литературу; применять соответствующую терминологию. 

Владеть: 

 способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

профессиональной сфере, способностью   работе в коллективе. 

Формируемые компетенции:  

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способность  анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку 

зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы (ПК-10); 

 обладает компетенциями организации и проведения маркетинговых 

исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики 

спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной 

позиции (ПК-29). 

 Краткое содержание дисциплины:   

Раздел  1. Цена как экономическая категория.   

Предмет и метод дисциплины Ценообразование на рынке рекламных услуг. Понятие и 

особенности рынка рекламных услуг. Теоретические аспекты ценообразования. Условия 

формирования рыночных цен. Основные функции цены. Методология и методики 

ценообразования. Принципы ценообразования.   Роль спроса при формировании цены. 

Основные факторы, оказывающие влияние на величину спроса. Роль предложения при 

формировании цены. Основные факторы, оказывающие влияние на величину предложения.   

Раздел 2.   Система цен внутреннего и внешнего рынка.    

Основные условия функционирования системы цен.  Основные классификационные 

признаки блоков, составляющих систему цен. Состав и структура оптовой цены 

предприятия, оптовой цены промышленности, розничной цены. Основные признаки, 

характеризующие мировые цены. Основные источники ценовой информации.  Особенности 

формирования экспортных цен. Особенности формирования импортных цен.   
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 Раздел 3. Структура рынка и ценообразование на рекламные услуги. 

Влияние типа рынка на процесс ценообразования.   Особенности ценообразования на 

рынке свободной конкуренции, рынке монополистической конкуренции, 

олигополистическом рынке, монополистическом рынке.  

Раздел 4. Ценовая политика организации на рынке рекламных услуг. 

Ценовая политика предприятия: стратегические и тактические аспекты. Основные этапы 

процесса ценообразования на продукт рекламы. Цели ценовой политики на продукт 

рекламы. Методы определения спроса на продукт рекламы. Анализ издержек и цен 

конкурентов. Основные методы ценообразования на продукт рекламы.   

Раздел 5. Особенности формирования цен на рынке рекламных услуг 

 Структура и элементы цены. Значение издержек для ценообразования, их виды и 

способы определения. Структура  и классификация затрат в организациях, 

предоставляющих рекламные услуги. Государственное регулирование  расходов. Виды 

себестоимости.    Особенности   методов калькуляции себестоимости.  

Раздел 6. Опыт ценообразования  на рынке рекламных услуг в промышленно 

развитых странах 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекции. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе единого 

банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

4. Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

 

Б3.В.ДВ.4.1 УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМЫ  

И PR (4 з.е.) 

 

Цель: изучение принципов и технологий формирования брендов, понимание роли и 

предназначения брендов в рыночной и некоммерческой деятельности, формирование у 

будущих специалистов социально – ответственной и профессионально – компетентной 

культуры управления активами торговой марки. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

- основные понятия теории брендинга, принципы формирования рыночной позиции бренда, 

методы управления активами торговой марки;  

уметь: 

- применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в брендинге; 

владеть: 
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- формированием имиджа торговой организации; 

 

Формируемые компетенции: (ПК-7) 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7);; 

 Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Концепция и стратегии управления активами торговой марки.  

Раздел 2. Маркетинг событий и позиция бренда.  

Раздел 3. Организационная культура бренд – менеджмента.  

Раздел 4. Технологии рождения брендов. Креатив. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия: 

 сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

 сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых пакетах 

прикладных программ; 

 сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

 направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

 включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

 сопровождаются элементами дискуссии; 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  

 

Б3.В.ДВ.4.2 БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ (4 з.е.) 

 

Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации брендинговой деятельности, уметь самостоятельно расширять 

и применять полученные знания в профессиональной сфере. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность, функции и принципы брендинга территории, этапы брендинговой 

деятельности. 

уметь: анализировать опыт брендинговой деятельности различных территорий. 

владеть: навыками применения брендинговых технологий. 

Формируемые компетенции: (ОК-4; ПК-7; ПК14) 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7);; 

- умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 

мероприятия (ПК-14). 
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Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Значение имиджирования территорий для повышения их инвестиционной, 

туристической привлекательности.  

Раздел 2. Основные принципы имиджирования территорий.  

Раздел 3. PR-технологии повышения имиджа региона.  

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 

Образовательные технологии:  

1. Лекционные занятия: 

 сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

 сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых пакетах 

прикладных программ; 

 сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

2. Практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

 направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

 включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

 сопровождаются элементами дискуссии; 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  

 

 

Б1.В.ДВ.1 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (2 з.е.) 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование навыков подготовки 

проектной и сопутствующей для рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации, а также привитие навыков у студентов в выполнении учебно-

исследовательских и научно-исследовательских работ, овладение навыками в работе с 

научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении 

исследований. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

требования к составлению и оформлению проектной документации в области рекламы и 

связей с общественностью. 

 уметь:  составлять и оформлять материалы для рекламных служб и служб по связям 

с общественностью фирмы и организации, самостоятельно, критически, творчески, научно-

обоснованно мыслить. 

владеть: навыками организации предпроектного обследования, навыками работы в 

команде. 

Формируемые компетенции:  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: обладает базовыми навыками создания текстов и документов, используемых 

в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного 

редактирования, копирайтинга (ПК-6); 

способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять 
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оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью 

по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа 

организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность 

рекламной деятельности и связей с общественностью (ПК-19); 

способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-23); 

владеет навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт) (ПК-24); 

способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25); 

способностью организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-28); 

владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных заключений 

и отчетов (ПК-35). 

 Краткое содержание дисциплины:  

Наука в современном обществе. Управление наукой. Организация научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы студентов. Научная этика. 

Основные требования к предпроектному обследованию. Содержание проектной 

документации. Общие требования к текстовым документам в проектной и 

исследовательской деятельности. Методология, методы и методики ведения исследований.  

Стратегия  и планирование проекта. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

1. Лекции 

2. Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением  

3. Дискуссия 

4. Метод деловой игры 

 

 

Б3.В.ДВ.5.2 КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ (4 з.е.) 

 

Цель: представить рекламную функцию как конструкцию общего процесса управления 

маркетингом и коммуникациями; рассмотреть создание рекламы как отрасли научного 

знания; дать представление о ее научных и научно-прикладных методах; научить 

продуктивно взаимодействовать с рекламодателем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: виды, средства и методы коммуникаций в рыночной среде, роль, принципы и 

функции маркетинга, правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью. 

уметь: выполнять аналитические и организационные работы по подготовке 

концепций, планов графиков и реализации рекламных компаний коммуникационных 

программ. 
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владеть: традиционными и современными технологиями профессиональной 

деятельности, навыками проведения ситуационного анализа, навыками работы с 

рекламными и PR-текстами, способностью работать в группах и коллективах в группах и 

коллективах, методами коммуникации. 

Формируемые компетенции: (ПК-19; ПК-23; ПК-25; ПК-28; ПК-35) 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять оперативное 

планирование и оперативный контроль за рекламной работой, деятельностью по связям с 

общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации, 

продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной 

деятельности и связей с общественностью (ПК-19) 

- обладает способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК-23); 

- способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25); 

способностью организовать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-28); 

владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных заключений и 

отчетов (ПК-35). 

 Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Двусторонний процесс эффективной рекламы.  

Раздел 2. Структура рекламного сообщения.  

Раздел 3. Конструирование печатной рекламы.  

Раздел 4. Наружная реклама как формообразующий элемент городской среды. 

Раздел 5. Радио и телереклама. 

Раздел 6. Организация выставок и оформление выставочного оборудования 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

академических часа. 

Образовательные технологии: лекционные занятия: 

 сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

 сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых пакетах 

прикладных программ; 

 сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

1. практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

 направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

 включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

 сопровождаются элементами дискуссии; 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 80 %.  
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Б3.В.ДВ6.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ (2 з.е.) 

 

Цель/цели дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины является ознакомление студентов с применением 

информационных технологий в устных и письменных коммуникациях, формирование 

навыков успешного устного и письменного общения с использованием информационных 

технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- виды программ для организации эффективной устной и письменной коммуникации; 

уметь:  

использовать информационные технологии в устной и письменной коммуникации; 

владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом, практическими аспектами применения 

современных информационных технологий в устных и письменных коммуникациях, 

навыками работы в команде. 

Формируемые компетенции:  

-владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2); 

-готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

-владение основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, 

законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 

-способность проводить исследования в конкретной предметной области, понимать 

результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий 

(ПК-11); 

-способность собирать и систематизировать научно-практическую информацию по теме 

исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33). 

 Краткое содержание дисциплины:  

Теория коммуникации и ее связь с другими науками (лингвистика, технические науки). 

Естественный язык. Речемыслительная деятельность и её моделирование. Системы 

поддержки письменной коммуникации (автоматическое индексирование, автоматическая 

классификация документов, программы проверки орфографической, синтаксической и 

стилистической правильности текста, автоматическое реферирование, создание систем 

порождения текстов) 

 Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

 Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  
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1. Лекции 

2. Семинарское занятие в форме докладов с последующим обсуждением  

3. Дискуссия 

4. Практическое занятие в компьютерном классе 

 

Б3.В.ДВ.6.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Цель – дать будущим специалистам по связям с общественностью и рекламистам  

представление  о нравственных регуляторах в их профессиональной среде, условиях 

осуществления профессионально-этических норм в журналистике. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

      знать: природу профессиональной морали, понимать роль нравственных принципов  в 

работе сотрудника информационной сферы; характер профессионально-нравственных 

отношений в коммуникационной среде, их роли в профессиональной деятельности; развить 

способности к самостоятельной профессионально-нравственной ориентации.  

уметь:  

оценивать поступки людей в профессиональной сфере с позиции нравственных категорий –  

долг, социальная ответственность, совесть. 

    владеть: 

         – навыками работы с источниками знания в профессиональных целях; 

–  методикой и техникой этического анализа социальной действительности 

– помочь осознать механизмы действия профессиональной морали,  понять 

особенности отражения ее в профессиональной этике; познакомить с основными этапами и 

тенденциями в развитии профессиональной этики. 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-14, ПК-22, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины. 1. Понятия и соотношение общечеловеческой, деловой 

и профессиональной этики. Социальные нормы в регулировании общественных 

отношений. Понятие деловой этики.  Понятие профессиональной этики.  Профессиональная 

этика в рекламе. 2. Документы, регулирующие социальную ответственность бизнеса: 

доклады. 3. Корпоративная этика. Корпоративные кодексы: понятие, функции, технологии 

создания. 3. Саморегулирование международного коммуникационного сообщества. 

Саморегулирование в российской рекламе.  Перспективы профессиональной этики. 4. 

Этика, мораль и нравственность в прикладных коммуникациях. 5.  Социальные нормы: 

общая характеристика и виды. 6. Международные профессиональные кодексы в PR. 7.  

Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью. Российский Кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций. 

9. Социальная ответственность бизнеса: понятие и критерии.  10. Деятельность специалиста 

по связям с общественностью в системе социального регулирования.  11. Основные 

этические системы современного мира. 12. Понятие этического регулирования связей с 

общественностью. 13. Социальная ответственность бизнеса. 14. Основные международные 

саморегулируемые организации в области рекламы. 16. Корпоративная философия, 

корпоративная этика. Миссия и Кредо. 19. Практика рекламы и маркетинговых 

коммуникаций: консолидированный кодекс МТП.  17. Саморегулируемые организации в 

российской рекламе.  Основные саморегулируемые организации в области PR в России. 18. 
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Основные международные саморегулируемые организации в области PR. 19. 

Антикоррупционная хартия российского бизнеса.  

Формируемые компетенция: ПК-9, ПК-14, ПК-5, ПК-9  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции 

– практические  занятия, 

– тестирование. 

 

Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2 з.е.) 

 

Цель/цели дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

- роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности; 

- методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для коррекции общей 

психофизической нагрузки. 

    уметь: 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач;  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 
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- использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования, развития психических качеств и свойств личности, необходимых в 

социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, толерантности, 

самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.) 

    владеть: 

- социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, средствами 

самостоятельного, правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптивных возможностей организма, укрепления 

здоровья и достижения должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- методами самокоррекции при проведении самоконтроля за своим психофизическим 

состоянием; 

- широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного и 

субъективного развития личности в физическом воспитании и самосовершенствовании, 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- приобретенными знаниями умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

Формируемые компетенции:  

 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития (ОК-16). 

Краткое содержание дисциплины. 

Теоретический раздел. Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социо - культурное развитие личности студента.  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Часть 1. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. 

Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. Часть 2. Средства физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Тема 3. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Тема 4. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. Тема 5. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Тема 6. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Тема 7. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Тема 8. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений с профессиональной 

направленностью. Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Тема 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
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студентов.Часть 1. Общие положения профессионально-прикладной физической 

подготовки. Часть 2.Особенности ППФП студентов по избранному направлению 

подготовки или специальности. 

Семинар. Занятие 1. Социальные и биологические основы физической культуры  спорта. 

ЗОЖ. Занятие 2. Использование средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального, психофизического утомления, 

повышения уровня общефизической и специальной подготовленности. Занятие 3. Методика 

индивидуального подхода и применение средств физической культуры для развития 

определенных двигательных качеств. Занятие 4. Спорт. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Практический раздел: «Легкая атлетика», «Плавание», «Атлетическая гимнастика», 

Проектирование комплексов ФУ «Атлетическая гимнастика» «Фитнес». 

Проектирование комплексов ФУ «Фитнес» Ролевая игра: «Спортивные игры» Методико-

практическое занятие №1. Организация учебного процесса в университете по дисциплине. 

«Физическая культура»  и методика построения учебно-тренировочного занятия. 

Методико-практическое занятие №2. Методы самоконтроля состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности. Методико-практическое 

занятие №3. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. 

Методико-практическое занятие №4. Методики самостоятельного освоения отдельных 

элементов профессионально-прикладной физической подготовки. 

Объем учебной дисциплины 400 часов (2 зачетных единицы).  

 Образовательные технологии. 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: ролевые игры и сюжетно – ролевое моделирование, 

проектирование комплексов физических упражнений, компьютерное тестирование и 

компьютерная презентация лекционного курса. 

4.3.7.Аннотации программ практики  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (6 з.е.) 

Цели учебной практики 

Целями первой учебной практики являются проверка и закрепление на практике 

полученных в течение двух семестров теоретических знаний в области основ 

интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью), теории 

коммуникации, психологии и социологии массовых коммуникаций. Целями второй 

учебной практики - закрепление на практике  теоретических знаний в области мультимедиа 

технологий в рекламе и связях с общественностью, интернет-технологии в рекламе и связях 

с общественностью, разработка и технологии производства рекламного продукта.  

Приступая к прохождению  учебной практики, студент должен:  

знать:  
- основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью); 

- основы теории коммуникации; 
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- способы получения и обработки информации; 

- психологию массовых коммуникаций; 

- социологию массовых коммуникаций. 

- интернет-технологии в рекламе и связях с общественностью; 

- мультимедиа технологий в рекламе и связях с общественностью; 

- информационные технологии в рекламной деятельности; 

- основы работы современной пресс-службы. 

уметь:  

 - ориентироваться в современной системе источников информации в целом и по 

отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики: в пресс-центрах, пресс-

службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных 

агентства. 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, умение использовать различные программные средства, базы данных, 

работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

-  умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

5); 

- владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, 

законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

-владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

-умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

-умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
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-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

-способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

-владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

-способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

Краткое  содержание учебной практики 

Сбор информации на заданную тему. Информационный анализ и структурирование 

собранного материала. Разработка  концепции и выявление структурно-композиционных 

особенностей текстовых документов и презентационных материалов. Создание 

графических объектов (фото, деловая графика) для текстовых документов и 

презентационных материалов. Подготовка рекламных текстовых и презентационных 

материалов, оформление работы. 

 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной практики (I курс , II семестр) 

составляет 3 зачетные единицы 108 академических часов. Общая трудоемкость учебной 

практики (II курс , IV семестр) составляет 3 зачетные единицы 108 академических часов. 

Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения учебной практики  

Технология коллективной мыследеятельности (КМД), интерактивное взаимодействие. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (6 з.е.) 

 

 Цели производственной практики: 

Целями производственной практики являются проверка и закрепление на практике 

полученных в течение двух семестров теоретических знаний в области основ 

интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью), теории 

коммуникации, психологии и социологии массовых коммуникаций. Сформировать умения 

применять их в профессиональной деятельности, а также необходимые общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

 Приступая к прохождению производственной практики, студент должен:  

знать:  
 - основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью); 

 - основы теории коммуникации; 

 - психологию массовых коммуникаций; 

-  социологию массовых коммуникаций; 

- основы деятельности коммерческой организации; 

- законодательные основы деятельности коммуникационного предприятия; 

- требования, профессиональные нормы и должностные обязанности сотрудников 

коммуникационного предприятия 

уметь:  
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-  ориентироваться в современной системе источников информации в целом и по 

отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики: в пресс-центрах, пресс-

службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных 

агентствах; 

-   планировать деятельность по связям с общественностью; 

-   создавать базовые рекламные и pr-тексты; 

-   формировать план специального мероприятия; 

         - создавать тексты для публикации на специализированных сайтах, средствах 

массовой информации. 

владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-  умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

-  готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения 

диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5); 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

производственной практики  

- способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, 

экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-1); 

- владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах 

печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, 

центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах (ПК-2); 

- владением основами речи, ее видами, правилами речевого этикета и ведения 

диалога, законами композиции и стиля, приемами убеждения (ПК-5). 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

а)  общекультурные (ОК): 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за них ответственность 

(ОК -4); 
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- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, способность намечать пути 

и выбирать средства развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК -9); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности (ОК -5); 

 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 

б)  профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

- уметь использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных и 

внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 

выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных 

преимуществ и недостатков фирмы и организации (ПК-5); 

- уметь устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения с 

представителями различных государственных, финансовых, общественных структур, СМИ, 

рекламными, консалтинговыми  агентствами и т.д. (ПК–9); 

- уметь осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 

мероприятия (ПК- 15); 

- способностью организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа 

фирмы, организации (ПК- 30); 

- способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции 

организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных 

(ПК- 31); 

- способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку 

данных для анализа (ПК- 32); 

- способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК- 33); 

- способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию 

по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы  (ПК- 34); 

- владеть навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов (ПК- 35). 

 организационно-управленческая деятельность:  

 - владением навыками по организации и оперативному планированию своей 

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-20); 

 - владением навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами (ПК-21); 
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 - способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацеленность на создание  и поддержание благоприятного 

психологического  климата в коллективе, мотивировать сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; способностью осуществлять работы по повышению 

квалификации и общего культурного  и профессионального уровня сотрудников (ПК- 22); 

 - способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

способен к выработке нестандартных решений (ПК-18). 

.  проектная деятельность: 

 - способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей с 

общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации 

проектов, участию в организации работы проектных команд (ПК- 23); 

 - владеть навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое 

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, 

контракт и др.) (ПК- 24); 

 - способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации (ПК-25); 

- владеть навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов (ПК- 35). 

рекламно–информационная деятельность: 

- способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие 

материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-27); 

 -  рекламно-информационная деятельность:способностью организовать подготовку к 

выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы (ПК-28). 

коммуникационная  деятельность: 

- способность участвовать  в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том 

числе с государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, СМИ, участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры 

(ПК- 26); 

 - способностью организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа 

фирмы, организации (ПК-30). 

Краткое содержание производственной практики 

Проанализировать Положение о пресс-службе, службе по  связям с общественностью, 

отдела рекламы. Изучить должностные обязанности персонала этих служб, правила 

внутреннего распорядка. Составить анализ Положения и должностных обязанностей 

специалиста по рекламе, связям с общественностью.  Представить текст Положения об 

отделе рекламы, отдела PR, пресс-службы. При отсутствии  данных документов 

предложить собственный проект Положения. Определить целевые группы, на которые 

нацелена деятельность отдела. Представить анализ целевых аудиторий, используя методы 

кабинетных исследований, составить портрет целевой аудитории (географические 

характеристики, места проживания представителей целевой аудитории, - демографические: 
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возраст, пол, семейное положение, национальность и вероисповедание, уровень 

образования, профессия; - экономические: уровень покупательской активности,  

психологические: поведенческие факторы, стиль жизни, привычки, темперамент, 

жизненная позиция, ключевые присущие черты характера, система ценностей и т.д.; 

- поведенческие характеристики: степень лояльности к производителю, бренду). Работа по 

созданию базы данных клиентов. Представление базы данных клиентов (студент 

представляет только перечень компаний, без указания конфиденциальных данных), 

предложения по систематизации и актуализации базы данных. Представление базы данных 

клиентов (студент представляет только перечень компаний, без указания 

конфиденциальных данных), предложения по систематизации и актуализации базы данных. 

Составление отчета о мероприятии. Составление тайминга мероприятия. Анализ 

эффективности проведения мероприятия, достижения поставленных целей, факторов, 

влиявших на эффективность. Подготовка текста в жанрах pr  (пресс-релиз, приглашение; 

бэкграундер, лист вопросов-ответов, имиджевое интервью; факт-лист, биография; 

заявление для СМИ, имиджевая статья, кейс-стори; образно-новостные жанры: байлайнер, 

поздравление, письмо. В качестве альтернативы могут быть представлены рекламные 

тексты. 

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость производственной практики составляет 

6 зачетных единиц 432 академических часов. 

Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения производственной 

практики  

Студенты используют методы и средства разработки систем, которыми должны владеть и 

уметь применять специалисты любого отдела по рекламе или отдела по связям с 

общественностью, пресс-центра. В период прохождения практики студенты должны 

получить умения и навыки работы с оборудованием, программами, методиками 

применяемым для решения профессиональных задач. Используется технология 

коллективной мыследеятельности (КМД), интерактивное взаимодействие, решение 

ситуационных задач. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА (6 з.е.) 

 Цели  преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится с  целью подготовки студента к выполнению 

дипломного проекта посредством изучения и подбора необходимых материалов и 

документации, характеризующих объект исследования. 

Этот вид практики направлен на получение студентами научно-исследовательских 

навыков профессиональной деятельности по направлению подготовки 031600.62 «Реклама 

и связи с общественностью»  профилю подготовки  «Медийные средства рекламы и связей 

с общественностью». 

Цель и содержание практики обусловлены перечнем основных знаний, умений и 

навыков, определяемых квалификационной характеристикой специалиста в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом высшего образования. 

 

 Приступая к прохождению производственной практики, студент должен:  

знать:  

Организационно-правовую характеристику предприятия:  

 статус предприятия, его отраслевая принадлежность, специализация;  
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 форму собственности предприятия;  

 устав предприятия;  

 краткую историю становления и развития предприятия (фирмы).  

 психологию массовых коммуникаций; 

 социологию массовых коммуникаций; 

 основы деятельности коммерческой организации; 

 законодательные основы деятельности коммуникационного предприятия; 

 требования, профессиональные нормы и должностные обязанности сотрудников 

коммуникационного предприятия. 

уметь: 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 под контролем планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

 осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 

мероприятия. 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и ведения диалога, законы 

композиции и стиля, приемы убеждения; 

 навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

 навыками составления и оформления материалов для экспертных заключений и 

отчетов; 

 базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы, владеет навыками литературного редактирования, 

копирайтинга; 

 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  практики:  

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

            способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11); 

            владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

           способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
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В результате прохождения данной преддипломной практики студент должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

Практические навыки: 

 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области 

рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, 

сфере политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-

1) 

 способностью под контролем использовать методики и техники проведения опросов 

общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-4) 

 обладает базовыми навыками медиапланирования (ПК-8) 

 способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности (ПК-12) 

 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга (ПК-16) 

 способностью участвовать в формировании эффективных внутренних 

коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников (ПК-

22) 

 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в 

том числе с государственными учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в 

формировании и поддержании корпоративной культуры (ПК-26) 

 рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:обладает 

компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований с целью 

составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и 

предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной 

позиции (ПК-29) 

 способностью организовать и провести социологические исследования с целью 

составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению 

имиджа фирмы, организации (ПК-30) 

 способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, 

анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции 

организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных 

данных (ПК-31) 

 способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы 

мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и 

подготовку данных для анализа (ПК-32) 

 способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию по 

теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33) 
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 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-34) 

 владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных 

заключений и отчетов (ПК-35). 

  

 

Краткое  содержание  преддипломной практики: 

Характеристика и анализ деятельности объекта исследования. Общая характеристика 

объекта исследования. Характеристика и анализ деятельности объекта исследования в 

рассматриваемой области. Выявление недостатков в деятельности объекта исследования 

в рассматриваемой области и определение путей их устранения (т.е. полное раскрытие и 

обоснование цели и задач работы, первоначальное определение методов решения поставленных 

задач). 

Теоретические основы рассматриваемого вида деятельности. Общие теоретические 

основы рассматриваемого вида деятельности. Анализ и сравнительная оценка методов решения 

задачи, обозначенной как цель работы. Обоснование выбора наиболее предпочтительного 

метода решения задачи с учетом специфики организации. Организация и содержание работ 

по совершенствованию рассматриваемого вида деятельности в организации. Общее 

описание проектного решения. Функциональное, организационное и поэлементное раскрытие и 

обоснование проектного решения. Обоснование проектного решения. 

а) Выбор метода обоснования. 

б) Результат внедрения согласно выбранному методу. 

 Объем преддипломной  дисциплины: Продолжительность преддипломной практики на 

выпускном курсе составляет 6 з.е., 4 недели (объем 216 ч.). 

Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения преддипломной 

практики  

Студенты используют методы и средства разработки систем, которыми должны владеть и 

уметь применять специалисты любого отдела по рекламе или отдела по связям с 

общественностью, пресс-центра. В период прохождения практики студенты должны 

получить умения и навыки работы с оборудованием, программами, методиками 

применяемым для решения профессиональных задач. Используется технология 

коллективной мыследеятельности (КМД), интерактивное взаимодействие, решение 

ситуационных задач.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

бакалавров  031600.62 «Реклама и связи с общественностью», профиль 

«Медийные средства в рекламе и связях с общественностью»  

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  профилю 

преподаваемой дисциплины – 75%. 

Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание - 92%. 
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Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному направлению более 

10 лет – 90 %. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ОП 

ВО 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека университета 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246. 

Выпускающие кафедры располагают фондом научной литературы (можно указать 

дисциплины); научными журналами, материалами научных конференций и пр.; учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы 

подготовки в печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронной библиотечной системе. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

 Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный 

лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места 

для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), 

компьютерные классы. При использовании электронных изданий СПбГУКИ 

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в 

Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории: 11 ауд. 

204,205,214,215,216,305,315, 

220, 304, 307, 313 

 Интернет-класс 7 ауд. 

204,205,214,215,216,305,315 

2. Специализированная мебель и оргсредства:   
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 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

4 ауд. 

220, 304, 307, 313 

3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры По количеству студентов.  

Общее кол-во на Ланском 

ш. 155 шт.  

4. Технические средства обучения:  

 Экран и видеопроектор 5 

5. Физкультура  

 Спортивный комплекс Университета,   

Новосибирская ул.д.8 

1 на группу студентов 

 Безопасность жизнедеятельности  

 Спортивный комплекс Университета,   

Новосибирская ул.д.8 

1 на группу студентов 

 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды университета являются 

следующие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 
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15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим 

организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе 

вуза, воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе 

творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с 

обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГУКИ строится как организованный и контролируемый процесс приобщения 

молодежи к профессиональному труду, что выражается в организации 

производственных практик и в привлечении обучающихся к труду через 

университетский Центр по трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к 

работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе 

гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания 

и имеет основной целью формирование социально активных граждан России. В 

качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у 

обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и 

национального самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего 

образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и 

мире. Особое внимание при этом уделяется формированию в университете особой 

культурной корпоративной общественной среды, которая сама по себе является 

воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского 

интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. 

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 
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– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического 

воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В 

результате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у 

студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

одством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система 

молодежного студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся 

участвовать в общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью 

через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 

2010г. работает Союз молодежных организаций. Координационный совет Союза 

молодёжных организаций СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной 
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организацией студентов и аспирантов и объединяет на добровольной основе 

молодёжные организации СПбГУКИ. Состав КС СМО формируется из руководителей 

студенческих и аспирантских организаций и утверждается приказом ректора. 

Руководство осуществляет избранный председатель. КС СМО отвечает за координацию 

деятельности молодёжных организаций Университета. Совет призван способствовать 

укреплению корпоративных связей, развитию студенческого молодёжного 

самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению деятельности молодёжных 

организаций. 

           На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГУКИ 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким 

направлениям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой 

занятостью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо 

развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки «031600.62 Реклама и связи 

с общественностью» 

В соответствии с ФГОС ВО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения студентами  ОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию студентов.  

8. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению 

подготовки бакалавров «031600.62 Реклама и связи с общественностью» 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению подготовки 

бакалавров «031600.62 Реклама и связи с общественностью» осуществляется 

в соответствии с Типовым положением о вузе, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ  ВО «СПбГУКИ», утвержденного 

приказом  Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; Положением о 

внутривузовской системе менеджмента качества подготовки специалистов Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств на основе 

европейских стандартов (ЕQNА), Положением о выпускных квалификационных 

работах, Положением о курсовой работе студента, Положением о порядке проведения 
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практики, Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-

Петербургского государственного  университета культуры и искусств, Методикой 

создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов на соответствие требованиям ГОС ВО (приложение к письму Минобразования РФ 

от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных 

дисциплин ОП и степень сформированности компетенций. 

8.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ОП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из устного 

экзамена по направлению подготовки «031600.62 Реклама и связи с 

общественностью» и защиты выпускной квалификационной практической работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую 

и практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный 

результат, написанная выпускником под руководством научного руководителя, 

подтверждающее уровень теоретической и практической подготовленности выпускника 

к работе в различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными 

общекультурными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. Дипломный работа должна свидетельствовать о 

глубоких теоретических знаниях и практических навыках, полученных при освоении 

профессиональной образовательной программы. Требования и методические 

рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов 

освоения ОП ВО обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, самостоятельность суждений и умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль изложения. 

Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 
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информационных систем и мультимедиа факультета информационных технологий.  Она 

утверждается Ученым советом вуза. 

Лист согласования 

 

Должность,  

ФИО 

Дата 

согласования 

Подпись 

Представитель руководства по вопросам менеджмента 

качества 

  

Начальник учебно-методического управления 

 

  

Начальник управления менеджмента качества 

образования 

  

Декан факультета информационных технологий    

 

  

Заведующий кафедрой информационных систем и 

мультимедиа 
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