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Второй иностранный язык

Б1.Б.1.1

Иностранный язык

1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является
приобретение студентами теоретических знаний о лексико-фонетических и
грамматических правилах иностранного языка соотнесенное с общими целями
ООП ВПО, с последующим применением его на практике, а также применение
грамматико-переводных,
лексико-переводных,
аудио-визуальных
и
сравнительно-сопоставительных методов в научно-исследовательской и
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
формирование представлений о нормах изучаемого языка в
традиционной общелитературной области, сфере официально-делового
общения, в профессиональной сфере;
развитие
умений
использования
иностранного
языка
в
межличностном общении и профессиональной деятельности;
овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном
языке, ведения дискуссии, полемики, диалога;
овладение
навыками
аннотирования,
реферирования
профессионально-ориентированного перевода.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится, к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла, 42.03.01«Реклама и
связи с общественностью»; степень выпускника – бакалавр.
Дисциплина предназначена для студентов имеющих базовые знания,
необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате
предшествующего освоения дисциплины «Иностранный язык».
В частности, предъявляются следующие требования к «входным»
данным:
знания не менее 1000 лексических единиц, основных грамматических
явлений;
умения рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках
изученной тематики и проблематики; читать аутентичные тексты;
владение навыками чтения, говорения, письма, аудирования на
иностранном языке в рамках программы средней школы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владением одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного (ОК-14).
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ

4000 учебных
лексических
единиц общего
и
терминологического
характера,
грамматические
основы, обеспечивающие коммуникацию общего и
профессионального характера без искажения смысла
при письменном и устном общении
использовать
знание
иностранного языка
в
межличностном
общениии
профессиональной
деятельности,
осуществлять
перевод
профессиональных текстов
навыками ведения дискуссии,
полемики, диалога;
навыками разговорной речи на одном из иностранных
языков и профессионально-ориентированного перевода
текстов, относящихся к различным видам основной
профессиональной деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360
часов.
Количество часов по учебному плану
(заочная форма обучения)
Всего 10 зет. Всего часов: 360. Аудиторных – 128, из них интерактивных –
24 часа.
Самостоятельная работа студентов – 196 часов.
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Практическая
фонетика
изучаемого языка.
Раздел II
Практическая

лексика изучаемого
языка
3.
Раздел III
Практическая
грамматика
английского языка
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Расчетнографическаяработа

Курсов. раб/проект

Рефераты /
эссе

Конт. раб.

Лабораторные

Всего
Лекционные
5

Экзамен
Контр. точки
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Раздел I

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации

Зачет*

1

Групповые(семинары,практические)

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самос-тоят.работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

Б1.Б.1.2

История

1. Цели освоения дисциплины «История»
Цель освоения дисциплины «История» - сформировать у студентов
комплексное теоретическое представление о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
систематизировать знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-иcторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представлений о содержании, формах, особенностях
дисциплины «История»;
развитие гражданственности и патриотизма как преданности
своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в
т.ч. и защите национальных интересов России;
изучение движущих сил и закономерностей исторического
процесса, места человека в историческом процессе, политической
организации общества;
воспитание нравственности, морали, толерантности;
понимание многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
выработка умения эффективного поиска и работы с
разноплановыми источниками, логического мышления, ведения научных
дискуссий;
приобретение навыков исторической аналитики: способность на
основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
приобретение
творческого
мышления,
самостоятельности
суждений, интереса к отечественному и мировому культурному и научному
наследию, его сохранению и преумножению.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История» (Б1.Б.3) занимает важное место в системе
«Гуманитарного, социального и экономического цикла», базовая часть
которого предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:

«Философия» (Б1.Б.7), «Иностранный язык» (Б1.Б.2) и направлена на
формирование общекультурных компетенций. Вместе с другими
дисциплинами она способствует профессиональному становлению и
гражданско-патриотическому воспитанию специалиста с высшим
образованием. Она позволяет ему составить целостное представление об
основных этапах развития российского общества, его менталитете,
культуре и технике, месте и роли российской цивилизации во всемирном
историческом процессе. Познавая и осмысливая опыт многих поколений,
история выясняет характер, особенности, закономерности и уроки
отношений между классами, нациями, социальными слоями, группами и
партиями, а также народами и странами. Входные знания – базовая
подготовка по истории Отечества и всемирной истории в объеме
общеобразовательной школы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ
достижения (ОК-1);
использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, способен анализировать социально- значимые
проблемы и процессы (ОК-9);
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 (ОК-17).
результате освоения дисциплины «история» студент должен
демонстрировать следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

истории;

- основные закономерности и этапы исторического процесса, основные
события и процессы мировой и отечественной экономической истории
(код УЦ ОПОП Б.1);
основные направления, проблемы, теории и методы истории;
движущие силы и закономерности исторического процесса; место
человека в историческом процессе, политической организации общества;
различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности
до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории; - важнейшие достижения культуры и системы
ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и УМЕТЬ
явления, происходящие в обществе, применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности (код УЦ ОПОП Б.1);
логически мыслить, вести научные дискуссии;
работать с разноплановыми источниками;
осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события
и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам истории;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать
осознанные решения.
ВЛАДЕТЬ

навыками исторического мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы обществ (код УЦ ОПОП Б.1);
представлениями о событиях российской и всемирной истории,
основанными на принципе историзма;
навыками анализа исторических источников;
приемами ведения дискуссии и полемики.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Количество часов по учебному плану
(заочная форма обучения)
Всего 4 зет. Всего часов: 144. Аудиторных – 48, из них интерактивных – 12
часов.
Самостоятельная работа студентов – 69 часов.
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Раздел 1.
Становление
человеческой
цивилизации и
государственности в
России и мире. Русское
государство от истоков
создания к Российской
империи

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации

Зачет*

1

Групповые(семинары,практические)

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самос-тоят.работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

144

69

16

32

27

Общая
Часы (без
трудоемкость учета
времени
на
экзамене)
Часы
вместе с
экз.
з.е.
Правоведение
Б1.Б.1.3

1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Правоведение» являются: формирование
теоретических знаний и практических навыков в рамках образовательной
программы, приобретение навыков работы с нормативными правовыми
актами, практикой их толкования и применения; расширение правового
кругозора и повышение правовой культуры студентов, правовое воспитание
студентов
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Правоведение» является базовой учебной
дисциплиной гуманитарного, социального и экономического цикла; ее
освоение логически связано с изучением философии, политологии,
отечественной истории. В результате изучения и соотношения данных
дисциплин студент приобретает навыки понимания причинно-следственных
связей развития российского общества и государства, получает необходимые
знания, способствующие развитию общей культуры и социализации
личности, усвоению комплекса общетеоретических знаний о правовых
явлениях, получение представления об основных категориях, отражающих
особые свойства государства и права, уяснение основных принципов права,
не только буквы, но и духа законов, формирование умения правильно их
толковать и применять, отдавая приоритет в изучении правовым идеям, т.е.
формирование знаний и умений применять и использовать их в жизни и в
будущей профессиональной деятельности.
3. Компетенции
освоения дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
умением использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны;
умение использовать действующие законодательство Российской Федерации,
правовые документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и
стремление к совершенствованию и совершенствованию и развитию
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-17);
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ

- основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права.
- роль государства и права в политической системе
общества;
- взаимосвязь государства и права и иных сфер жизни
общества и человека;
- систему российского права, его отрасли;
- значение законности и правопорядка в современном
обществе;
- основные проблемы современного понимания идей
правового и социального государства.

УМЕТЬ

- анализировать государственно-правовые явления,
- применять нормы действующего законодательства в
практической деятельности,
- использовать полученные знания в сфере
профессиональной деятельности с использованием
законодательных и иных нормативных актов.

ВЛАДЕТЬ
НАВЫКАМИ

- применения приобретенных правовых знаний и умений
в практической деятельности,
- решения проблем в профессиональной деятельности
правовыми средствами,
- составления нормативных и деловых документов:
гражданско-правовых договоров, трудовых договоров;
брачных договоров, приказов, распоряжений; исковых
заявлений, завещаний, правовых соглашений.

БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ

- в законодательстве, регулирующем профессиональную
деятельность;
- в вопросах юридической ответственности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зет, 108 часов.
Количество часов по учебному плану
(заочная форма обучения)
Всего 3 зет. Всего часов: 108. Аудиторных – 24, из них интерактивных – 6
часов.
Самостоятельная работа студентов – 48 часов.

Раздел 1.

14

6

2.

Раздел 2.

14

6

3.

Раздел 3.

12

4.

Раздел 4.

5.

5

6

8

9

2

6

2

4

6

2

4

14

6

2

6

Раздел 5.

14

6

2

2

4

6.

Раздел 6.

14

6

2

2

4

7.

Раздел 7.

12

6

2

4

8.

Раздел 8.

14

6

2

2

4

108

48

8

16

36

Часы (без
Общая
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Расчетнографическаяработа

Курсов. раб/проект

Рефераты / эссе

Конт. раб.

Лабораторные

Групповые(семинары,практ
ические)

7

Экзамен
Контр. точки

4

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации

Зачет*

3

Лекционные

2

Всего

1
1.

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самос-тоят.работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

Б1.Б.1.4

Экономика

1. Цели освоения дисциплины.
Целями учебной дисциплины «Экономика» являются освоение
основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;
развитие экономического мышления; воспитание ответственности за
экономические решения, уважения к труду и предпринимательской
деятельности; овладение умением подходить к событиям общественной и
политической жизни с экономической точки зрения, используя различные
источники информации, а также соотнесение важнейших теоретических
проблем экономической науки с главными тенденциями мировой и
отечественной экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
«Экономика»
относится
гуманитарному,
социальному
и
экономическому циклу основной образовательной программы бакалавриата.
Методы изучения «Экономики» имеют прямую логическую связь с
философией, социологией, психологией. Взаимоотношения человека с
природой и обществом, которые являются предметом изучения многих наук
гуманитарного, социального и экономического цикла, являются важной
составляющей предмета экономики, как сферы деятельности, которая
функционирует в ограниченных условиях, в том числе природных.
Усвоенные при изучении других дисциплин знания и умения, например,
основы права, нравственные нормы и обязанности человека помогут освоить
темы, которые являются смежными с экономикой.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК4);

умением использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
обладает базовыми навыками бренд-менеджмента (ПК-7);
обладает базовыми навыками медиапланирования (ПК-8).

4

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать

Уметь

- основные экономические законы и категории рыночной экономики:
механизм функционирования рыночной экономики;
проблемы санации и банкротства фирмы;
экономическую роль и функции государства;
основные проблемы российской переходной экономики;
основные проблемы мирового хозяйства
- использовать экономическую информацию в своей профессиональной
деятельности

Владеть
навыками

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных
условиях;
рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
применять основные методы и приемы статистики для решения
практических задач.
пользоваться данными маркетинговых исследований;
находить оптимальный вариант инвестиций;
обеспечивать конкурентоспособность продукции и услуг на внешнем
рынке;
использовать компьютерную технику в режиме пользователя

Быть
компетентным

- в применении данных теоретических знаний при решении конкретных
задач и в анализе экономической деятельности государства;
- в анализе взаимосвязи экономических явлений, процессов и институтов;
- в выявлении проблем экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предложении способов их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
- в использовании источников экономической, социальной, управленческой
и иной информации для анализа социально-экономических проблем;
анализе и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлении тенденции их
изменений;
- в осуществлении поиска информации по полученному заданию, сбору,
анализу данных, необходимых для решения поставленных задач;
- в прогнозировании на основе стандартных теоретических моделей
поведения экономических агентов и развития экономических процессов и
явлений;
- в предоставлении результатов аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Количество часов по
учебному плану
(заочная форма
обучения)
Всего 3 зет. Всего часов: 108. Аудиторных – 24, из них
интерактивных – 6
часов.
Самостоятельная работа студентов – 84 часа.
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Б1.Б.1.5

Русский язык и культура речи

1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»_ являются
- формирование устойчивых представлений о современном русском
литературном языке и основных функциональных стилях, о системе
норм русского литературного языка;
- формирование навыков использования особенностей устной и письменной
речи; изучение правил оформления документов (коммерческих,
распорядительных, инструктивно-методических); -рассмотрение правил и
принципов подготовки публичного выступления; создание навыков
грамотного письма и говорения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках
коммуникативного модуля гуманитарного, социального и экономического
цикла и направлена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций.
3. Компетенции
освоения дисциплины
Процесс изучения
следующих компетенций:

обучающегося,
дисциплины

формируемые

в

направлен

формирование

на

результате

владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
(ОК-1);
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения (ПК-5);
обладает базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет
навыками литературного редактирования, копирайтинга
(ПК-6);
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 (ПК-9).

3

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ*
УМЕТЬ*

ВЛАДЕТЬ*

БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ*

нормы русского литературного языка
применять знания нормативного и стилистически целесообразного
использования языковых средств оптимального общения в любой
коммуникативной ситуации, использовать навыки интерпретации и
создания текстов различных типов
нормами
орфографии,
словоупотребления;
лексическими,
грамматическими,
фонетическими показателями
языковой
правильности; средствами речевой выразительности; навыками
аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии
В своих представлениях о структуре и правилах общения;
представление о функциональных разновидностях и стилистических
ресурсах русского литературного языка; представление о культуре
речи и речевой деятельности, об основных характеристиках речи, о
композиции речи

4

4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Количество часов по
учебному плану
(заочная форма
обучения)
Всего 3 зет. Всего часов: 108. Аудиторных – 24, из них
интерактивных – 6
часов.
Самостоятельная работа студентов – 84 часа.

3. Стили и функциональные
разновидности

3

4
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12

6

7

2

2

8

Курсов. раб/проектРасчетно-графическаяработа
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эссе

Конт. раб.

Лабораторные
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Лекционные
5

9 10
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12

Экзамен
Контр. точки

2
Языкова
я норма,
ее роль в
становле
нии и
функцио
нирован
ии
литературного языка.
Норма и кодификация.
Динамическая теория
нормы. Речевое
взаимодействие.
Основные единицы
общения.
2. Устная и письменная
разновидности
литературного языка.
Нормативные,
коммуникативные,
этические аспекты устной
и письменной речи.

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации

Зачет*

1

Группове(семинары,практические)

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самос-тоят.работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

13

14

современного русского
языка: принципы
формирования
функциональностилистической системы.
Литературный язык и язык
художественной
литературы. Условия
функционирования
разговорной речи, роль
внеязыковых факторов.
.

5.

Официально – деловой
стиль, его особенности,
сфера функционирования.
Система жанров
официально – делового
стиля.
Публицистический стиль.
Его особенности,
жанровая дифференциация
и правила отбора
языковых средств.

Научный стиль. Его
жанры и разновидности.
Использование элементов
различных языковых
уровней в научной речи.
Специфика норм учебной
и научной сфер
деятельности.
7. Культура речи и русский
литературный язык. Цели
и задачи культуры речи.
Особенности устной
публичной речи. Оратор и
его аудитория.
Подготовка и произнесение
речи. Композиция
речи.Словесное
оформление
публичного выступления.
Основные приемы поиска
материалов.
Приемы повышения
эффективности речи.
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Б1.Б.1.6

2

8

2
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Социология

1. Цели освоения дисциплины
Познакомить студента с основными социологическими теориями как
средства познания человека, культуры, общества. Изложить суть творчества
ведущих представителей мировой социологической мысли, начиная от

становления социологии и заканчивая постмодерном. Формировать
активную позицию студента, учить использовать творчески различные
методологические средства, на основе которых студент может принимать
жизненно важные, политические и управленческие решения, а также
применять теоретические и методологические принципы для практического
исследования конкретных социокультурных реалий.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социология» относится к базовому циклу (Б1.Б.6) и
предназначена для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 42.03.01«Реклама и связи с общественностью»
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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);
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 (ОК-17);
способностью под контролем использовать методики и техники проведения
опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях
(ПК-4);
способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать
выводы, давать аргументированные ответы (ПК-10);
способностью организовать и провести социологические исследования
с целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер
по повышению имиджа фирмы, организации (ПК-30);
способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и
опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить
обработку и подготовку данных для анализа (ПК-32).

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать

Историю и этапы развития социологии; концепции основных
социологических парадигм и теорий; структуру социологического
знания; социологический подход к изучению общества и его
структурных образований; принципы комплексного применения
методическогоаппаратаитехнологийсоциологического
исследования при анализе собственной профессиональной
деятельности;основныепонятиясоциологии,источники
социальных проблем и возможные пути их разрешения, тенденции
закономерности развития и функционирования социальной сферы.

Уметь

Осуществлять системный социологический подход к анализу
социальныхявленийипроцессов;выявлятьмассовые
закономерности;

составлять

программу

социологических

исследований, применять конкретные социологические методы в
профессиональнойдеятельности;рассчитыватьсоциальные
индексы.
Владеть
навыками

Анализа процессов, происходящих в обществе, о проблемах и
закономерностях его функционирования, развития как социальной
системы; о методологии, методике и технике социологических
исследований.

Быть

Возникающих в процессе работы

при общении с различными

компетентным группами и слоями населения, в трудовых коллективах, а также при
возникновении проблемных и критических ситуаций на разных
уровнях управления социальными процессами; комплексного
использования теоретических и методических знаний для
социологического анализа конкретных проблем и ситуаций
профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.
Учебно-тематический план
(заочная форма обучения)
Всего 2 зет. Всего часов: 72. Аудиторных – 16, из них интерактивных – 4
часа.
Самостоятельная работа студентов – 56 часов.

4

6

4

6

6

6

4

4. Русская социологическая
мысль.

6

6

5. Общество как целостная
социокультурная система.

6

4

3. Классические и
современные
социологические теории

5

7

2

2

2

8

9 10

11

12

13

14

по мод.-рейтинг.

Расчетнографическаяработа

Курсов. раб/проект

Конт. раб.
Рефераты /
эссе

Лабораторные

Групповые(семинары,прак
тические)

Лекционные
6

Экзамен
Контр. точки

3

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации

Зачет*

1
2
1. История основания и
развития социологии.
2. Социологический проект
О.Конта.

Всего

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самос-тоят.работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

6. Мировая система и
процессы глобализации.
7. Социальное неравенство,
социальная стратификация
и социальная
мобильность.
Социальное
взаимодействие и
социальные отношения.
9. Гражданское общество и
государство.
10. Культура как фактор
социальных изменений в
обществе.
11. Социальные изменения,
социальные движения и
концепции социального
прогресса.
12. Социологическое
исследование.
Программа и методы
социологического
исследования.

Б1.Б.1.8

6

4

2

6

4

2

6

4

6

4

6

6

6

4

6

6

72

56

2
2

2

8

8

Философия

1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Философия» являются:
формирование представления о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины направлено на выработку навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами; развитие навыков
критического восприятия и оценки источников информации, умения логично
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и
способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Философия» в соответствии с ФГОС ВПО включена в
состав дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и призвана
обеспечить приобретение студентом ряда общекультурных и профессиональных
компетенций.
Результатом освоения философской дисциплины должна стать готовность
обучающихся
концептуально
мыслить,
предельно
обобщать
окружающую
действительность, понимать взаимосвязь всех уровней бытия.

Изучение философии является методологически необходимым для дальнейшей
специализации и переход в последующих семестрах к социально-гуманитарному модулю
профессионального цикла, базовая часть которого включает в себя такие дисциплины,
как «Философия в рекламе», «История искусств».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций:
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
(ОК-1);

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
осознанием социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
использования
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применяет методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);
- способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
ЗНАТЬ

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы
философии,содержаниесовременныхфилософских
дискуссий по проблемам общественного развития.
УМЕТЬ
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать
собственнуюпозициюпоразличнымпроблемам
философии; использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений.
ВЛАДЕТЬ
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов,
имеющих философское содержание, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения.
БЫТЬ
Демонстрировать способность применять приобретенные
КОМПЕТЕНТ- знания и умения, готовность к диалогу и восприятию
НЫМ
альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам
общественного и мировоззренческого характера,

4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Количество часов по учебному плану
(заочная форма обучения)
Всего 4 зет. Всего часов: 144. Аудиторных – 32, из них интерактивных – 8
часа.
Самостоятельная работа студентов – 85 часов.

2.
3.

4.
5.

История философии
Основы философского
познания и понимания
мира
Социальная философия
Философская
антропология

Общая
Часы (без
трудоемкость учета
времени
на
экзамене)
Часы
вместе с
экз.
з.е.

8

4

6

7

16
16

4
2

4
2

9

4
8

32

21

4

4

3

28

16

2

2

8

28

16

4

4

4

144

85

16

16

27

10

11

12

13

14

по мод.-рейтинг.

Расчетнографическаяработа

Курсов. раб/проект

Конт. раб.
Рефераты /
эссе

Лабораторные

Групповые(семинары,практ
ические)

Лекционные

3

28
28

Экзамен
Контр. точки

5

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации

Зачет*

1
2
1. Философия, ее предмет

Всего

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самос-тоят.работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

Б1.Б.1.9

Физическая культура

1. Цель освоения дисциплины
Целью учебной 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.
Задачи дисциплины:
понимание социальной значимости физической культуры и её роли
в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
знание научно- биологических, педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
формирование
мотивационно-ценностного
отношения
к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
создание основы для творческого и методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих
жизненных и профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП Требования к входным
знаниям, умениям и компетенциям
студента по физической культуре:
знать/ понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
правила и способы планирования индивидуальных занятий
различной целевой направленности.
уметь:
выполнять индивидуальные комплексы упражнений
оздоровительной и адаптивной 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;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой.
Использовать приобретенные знания и умения 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 и при участии в массовых спортивных соревнованиях;
в процессе активной творческой деятельности по формированию
здорового образа жизни.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является
предшествующей:
История, концепция современного естествознания, безопасность
жизнедеятельности.
3. Компетенции
освоения дисциплины

обучающегося,

Процесс изучения
следующих компетенций:

дисциплины

формируемые

в

направлен

формирование

на

результате

владением средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и самовоспитания для
повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья,
коррекции физического развития (ОК-16)
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
ЗНАТЬ*
УМЕТЬ*

ВЛАДЕТЬ*

научно-практические
основы
физической
культуры и здорового образа жизни
использовать
физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и
профессиональных
целей,
физического
самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
средствами
и
методами
укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности
БЫТЬ
КОМПЕТЕНТНЫМ*

при использовании приобретенной
системы
знаний и практических умений и навыков,
обеспечивающихсохранениеи
укрепление
здоровья, повышении уровня физической и
профессиональной подготовки

4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11,1 зачетных единицы,
400 часов.
Количество часов по учебному плану
(заочная форма обучения)

Всего 11,1 зет. Всего часов: 400. Аудиторных – 10, из них интерактивных –
2 часа.
Самостоятельная работа студентов – 386 часов.

8

Раздел 1.

100

96

4

2.

Раздел 2.

100

96

2

2

3.

Раздел 3.

100

96

2

2

4.

Раздел 4.

100

98

2

400

386

10

4

10

11

12

13

14

по мод.-рейтинг.

Расчетнографическаяработа

Курсов. раб/проект

Конт. раб.
Рефераты /
эссе
9

Экзамен
Контр. точки

7

Лабораторные

Групповые(семинары,практические)

4

Зачет*

6

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации

3

Общая
Часы (без
трудоемкость учета
времени
на
экзамене)
Часы
вместе с
экз.
з.е.

5

Лекционные

2

Всего

1
1.

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самос-тоят.работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

15

Б1.Б.1.10

Безопасность жизнедеятельности

1. Цели освоения дисциплины

Целями учебной дисциплины:
Целями учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
являются:
формирование
у
студентов
профессиональной
культуры
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности,
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета;
формирование у студентов представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека. Изучением дисциплины
достигается понимание того, что реализация требований безопасности
жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья
человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным
действиям при возникновении экстремальных ситуаций.
Задачи изучения дисциплины:
приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков,
связанных с деятельностью человека;
овладение
приемами
рационализации
жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного воздействия на
природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
формирование культуры безопасности, экологического сознания и
риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека;
формирование
культуры
профессиональной
безопасности,
способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере
своей профессиональной деятельности;
готовности применения профессиональных знаний для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;
мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня
культуры безопасности;
способностей к оценке вклада своей предметной области в решение
экологических проблем и проблем безопасности;
способностей для аргументированного обоснования своих решений с
точки зрения безопасности;
приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия
быстрых и четких решений и выполнения действий, необходимых для
предупреждения опасных последствий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется
в рамках базовой части профессионального цикла.
Данная дисциплина является основой, для дальнейшего изучения
дисциплин связанных с обеспечением безопасности в быту и на
производстве.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать опасности
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ОК-11);
владением новыми методами защиты производственного персонала
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15).
В
результате
освоения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» бакалавр должен демонстрировать следующие
результаты:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

основные природные и техногенные опасности, их
свойства и характеристики;
характер воздействия вредных и опасных факторов
на человека и природную среду, методы и способы
защиты от них применительно к сфере сервиса;
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях,
способы защиты населения от них;
правовые,
нормативно-технические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности;
- анатомо-физиологические последствия воздействия
на человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов и способы оказания первой медицинской
помощи;
основы организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций.
идентифицировать основные опасности среды
-

обитания человека, анализировать и оценивать опасные
и вредные факторы производственного процесса и
оборудования;
- прогнозировать аварии и катастрофы, оценивать их
последствия в чрезвычайных ситуациях, принимать
решения по целесообразным действиям в
чрезвычайных ситуациях;
- выбирать необходимые методы и средства защиты от
опасностей и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
- пользоваться правовой
и нормативно-технической
документацией
по
вопросам
безопасности
жизнедеятельности.
ВЛАДЕТЬ

понятийным аппаратом в области безопасности;
- основами законодательных и правовых знаний в
области безопасности жизнедеятельности и охраны
окружающей среды;
- способами и средствами защиты в чрезвычайных
ситуациях и оказания первой медицинской помощи;
навыками обеспечения безопасности;
- современными компьютерными информационными
технологиями и системами в области технологической
безопасности.
БЫТЬ
В понимании проблем устойчивого развития и рисков,
КОМПЕТЕНТНЫМ связанных с деятельностью человека и овладеть
приемами рационализации жизнедеятельности,
ориентированными на снижения антропогенного
воздействия на природную среду и обеспечение
безопасности личности и общества
-

Количество часов по учебному плану
(заочная форма обучения)
Всего 3 зет. Всего часов: 108. Аудиторных – 24, из них интерактивных – 6
часов.
Самостоятельная работа студентов – 84 часов.

5

6

7

8

12

10

2

12

10

2

12

10

12

8

2

2

5. Природные ЧС
6. Терроризм и экстремизм

12

8

2

2

12

8

2

2

7. Социальная безопасность
Производственная

12

10

2

12

10

2

12

10

2

108

84

Чрезвычайные ситуации
(ЧС).
Чрезвычайные ситуации
техногенного характера
4. Биологическая опасность

безопасность
9. Первая
помощь
при
неотложных состояниях

2

6

18

11

Расчетнографическаяработа

Курсов. раб/проект

Рефераты /
эссе

Конт. раб.

9 10

12

Экзамен
Контр. точки

4

Лабораторные

Всего
Лекционные

3

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной аттестации

Зачет*

1
2
1. Основные понятия БЖД

Групповые(семинары,пра
ктические)

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самос-тоят.работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

13

14

15

Б1.Б2.1

Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целью учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» является формирование теоретических знаний и
практических навыков в области информатики и информационных технологий, для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной программы.
Задачи учебной дисциплины:
1. Получение знаний о предметной области информатики и ее современной структуре;
современных концепциях теоретической информатики, ее философских, математические
основах; основных методах получения, хранения, обработки, передачи и использования
информации; о перспективах развития информатики;
2. Развитие информационной культуры бакалавра;
3. Формирование практических навыков работы с информационными технологиями в контексте
профессиональных требований.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности»
реализуется
в
общепрофессиональном
модуле
части
основной
профессиональной образовательной программы «Реклама и связи с общественностью» по
направлению подготовки 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью.
Изучение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин:
«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия».
Изучение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности» является базовым для последующего освоения программного
материала учебных дисциплин: «Социальная информатика», «Организация и медийное
сопровождение событий», «Продвижение продуктов и идей в сети интернет».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций:

 способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6).
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Реклама и
связи с общественностью» по направлению подготовки / специальности 42.03.01 – Реклама и
связи с общественностью.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции

Содержание компетенции

Результаты обучения

ОПК-6

Способность решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности.

Знать: основные понятия
теоретической информатики и
методы решения прикладных
задач на основе применения
информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной сфере
Уметь решать стандартные
задачи в области обработки,
поиска, анализа информации и
применения информационных и
коммуникационных технологий
Владеть: навыками изучения и
освоения в разработке
информационных и
коммуникационных технологий
в профессиональной
деятельности в области
рекламы и связей с
общественностью.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся,
всего
В том числе:
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Анализ состояния разработок в области
искусственного интеллекта для изучения
конкретной проблемы в области рекламы
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
1,76

Семестры
1

2

0,88

0,88

0,88

0,44

0,44

0,88
2,24

0,44

0,44

1,12

1,12

+

+

+

+
+

8

Зачет

Экзамен

4

4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 64 часа
Объем самостоятельной работы – 188 часов.

Формы контроля ос

Виды учебной работы, академических часов

1
2
3
4
5

6
7
8

1

2

3

Информатика как наука и
как вид практической
деятельности
Информация, ее виды и
свойства
Системы счисления
Кодирование информации
Алгоритм и его свойства,
формализация понятия
«алгоритм»
Понятие об
информационном
моделировании
Кибернетические аспекты
информатики
Понятие искусственного
интеллекта
ВСЕГО ЧАСОВ
Информационные системы
и технологии обработки
рекламной информации.
Информационное
обеспечение рекламы и
информационные системы
и технологии в рекламной
деятельности.
Информационные системы
и технологии обработки
рекламной информации.
Системы управления
базами данных.
Прикладное программное
обеспечение рекламной
деятельности. Прикладные
программы офисного
назначения.

144

112

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

26

6

10

4

2

2

4

2

2

4

2

2

6

ЭИОС

Индивидуальные и
групповые проекты, в
том числе курсовые

АУД

ЭИОС

АУД

ЭИОС

АУД

4

Работа на учебных
занятиях
семинарского типа

Текущий контроль осво
дис

Лабораторные
занятия

Семинарского типа

ЭИОС

АУД

Лекционного типа

ЭИОС

АУД

Всего

ЭИОС

АУД

Модуль, раздел (тема)

Самостоятельная работа
обучающегося

№
п/п

Всего

Контактная работа преподавателя с
обучающимися

4
5
6
7
8

Прикладные программы
офисного назначения
Программы подготовки
электронных презентаций
Настольные издательские
системы
Мультимедийные
технологии в рекламе
Интернет и сетевые
технологии в рекламной
деятельности
ВСЕГО ЧАСОВ

Б1.Б2.2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
144

76

2

26

6

2

2

16

10

6

Психотехнологии коммуникативного менеджмента

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о психологических основах коммуникативного менеджмента, эффективной личной
и деловой коммуникации с последующим применением в профессиональной сфере и
формировании практических навыков по организации эффективного взаимодействия с
клиентами, партнерами, коллегами в процессе профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
Учебная дисциплина призвана обеспечить:


Высокую эффективность взаимодействия с потенциальными клиентами,
потребителями и партнерами;



Понимание основных социальных и психологических феноменов в области
социальной и личной коммуникации;



Наличие у обучающихся навыков и умений в области межличностной
диагностики,
взаимодействию

адекватного
и

моделирования

прогнозирования

его

личности

партнера

поведения;

по

невербальной

коммуникации, ассертивного (уверенного) поведения; использования приемов и
навыков

аттракции

и

межличностного

влияния;

активного

слушания;

управления дискуссией; ведения результативных переговоров; управления
конфликтами;

личного

и

корпоративного

нетворкинга;

коммуникации и публичного выступления;


Управления проектами в области коммуникации;



Творческой деятельности и создания креативного продукта.

визуальной

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная

дисциплина

«Психотехнологии

коммуникативного

менеджмента»

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки / специальности 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью заочной формам обучения.
Изучение

учебной

дисциплины

«Психотехнологии

коммуникативного

менеджмента» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения

программного

материала

дисциплины:

в

«Введение

коммуникацию

и

профессиональные творческие мастерские».
Изучение

учебной

дисциплины

«Психотехнологии

коммуникативного

менеджмента» является базовым для последующего освоения программного материала
учебных

дисциплин:

технологии

«Современные

социальной

рекламы

и

пиар»,

«Организация и медийное сопровождение событий», «Проектный модуль "Реклама и
связи с общественностью в некоммерческой сфере", «Проектный модуль "Реклама и
связи с общественностью в коммерческой сфере".
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс
обучающихся

освоения

учебной

следующих

дисциплины

направлен

общекультурных,

на

формирование

общепрофессиональных

у
и

профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ППК-2, ППК-5, а также
дополнительных компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-5 в соответствии с основной
профессиональной

образовательной

программой

по

направлению

подготовки

/

специальности «42.03.01 Реклама и связи с общественностью».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: ОК-5, ОК-6,
ОПК-4.
В

результате

освоения

учебной

демонстрировать следующие результаты:

дисциплины

обучающийся

должен

Код
компетенции
ОК-5

ОК-6

Содержание компетенции
Способность к коммуникации в

Знать:

устной и письменной формах на

- основы семиотики

русском и иностранном языках для

- Основные концепции

решения задач межличностного и

личности и межличностного

межкультурного взаимодействия

взаимодействия

способность работать в коллективе,

- теории креативности и

толерантно воспринимать

основы разработки

социальные, этнические,

креативного продукта

конфессиональные и культурные
различия
ОПК-4

Результаты обучения

Способность осуществлять деловое
общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные
коммуникации

- модели, описывающие
поведение потребителей
- Основные социальные и
социально-психологические
феномены в области
коммуникации
- рабочую концепцию
эффективности деятельности
- основные понятия в области
деловой и межличностной
коммуникации
- механизмы межличностного
взаимодействия
- Техники анализа
эффективности
коммуникации
Уметь:
- моделировать личность
партнера по коммуникации,
используя вербальные и
невербальные индикаторы
- эффективно влиять на

процесс коммуникации с
целью управления ее
результатом
Владеть основными
навыками:
- невербальной диагностики
состояния партнера
- активного слушания
- ассертивного поведения
- межличностного влияния
- управления дискуссией
- ведения переговоров
- управления конфликтами
- нетворкинга
- спичрайтинга
- разработки креативного
продукта
- исследования поведенческих
установок потребителей
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц.
Всего
Вид учебной работы

зачетных

Семестры
1

2

3

16

5

5

6

Учебные занятия лекционного типа

1,8

0,44

0,44

0,9

Учебные занятия семинарского типа

2,6

0,88

0,88

0,88

7,5

1,9

2,4

3,2

единиц
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:

Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего

В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы

0,44

0,44

0,44

0,5

0,5

0,5

0,44

0,44

0,44

1,75

1,25

1

Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

4

Общая трудоемкость учебной дисциплины
3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 64 часов, в том числе 40 часов занятий с
применением технологий электронного обучения.
Объем самостоятельной работы – 272 час.

Формы контроля освоения обучающим
рейтинговых ба

АУД

АУД

ЭИОС

АУД

ЭИОС

АУД

ЭИОС

АУД

5.

ЭИОС

4.

АУД

3.

Парадигмы
описания
субъективной
реальности
Технологии
коммуникации
Управление
деятельностью
Феномены
социальных

ЭИОС

2.

Семиотика
коммуникации

АУД

1.

70

40

26

4

10

4

16

До24

-

ДО
10

ДО
10

ДО
10

ДО
10

ДО
10

70

40

26

4

10

4

16

12

-

ДО
5

ДО
5

ДО
5

До
3

-

70

40

26

4

10

4

16

12

-

ДО
5

ДО
5

ДО
5

До
3

-

70

40

28

4

12

4

16

12

-

ДО
10

ДО
10

ДО
10

ДО
10

-

76

44

28

4

12

4

16

12

-

ДО
5

ДО
5

ДО
5

До
3

-

ЭИОС

Контрольная работа,
РГР, РПР, др.
письменные работы

Работа на учебных
занятиях
семинарского типа

Индивидуальные и
групповые проекты, в
том числе курсовые

Текущий контроль освоения обучающи
дисциплины

Лабораторные
занятия

АУД

ЭИОС

Лекционного типа

Семинарского типа

Контактная работа преподавателя с
обучающимися

Всего

Модуль, раздел
(тема)

Самостоятельная работа обучающегося

№
п/п

Всего

Виды учебной работы, академических часов

6.

отношений
Экономическое
поведение
ВСЕГО ЧАСОВ

Б1.Б2.3

74

44

26

4

10

4

16

576

248

160

14

64

24

96

12

-

ДО
5

ДО
5

ДО
5

Современные технологии рекламы, маркетинга и пиар

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о сути и методах современных технологий рекламы, маркетинга и пиар,
предпосылках их формирования, оценке эффективности выбора той или иной технологии
с последующим применением в профессиональной сфере, а также практических навыков
(формирование) и готовности к самостоятельной разработке и их применении в
составе команды рекламных, маркетинговых и pr проектов для решения
коммуникационных задач в профессиональной сфере рекламных, маркетиговых и пиарпроектов.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование понятий о современных технологиях рекламы, маркетинга и пиар, их
основных этапах, особенностях применения и значении в процессе решения
коммуникационных задач;
2. освоение навыков определения целевых аудиторий и их сегментации, оценки
базовых моделей эффективности той или иной стратегии, эффективных методов и
использования их при реализации проектов в составе рабочей команды;
3. получение компетенций по предварительной разработке технологии, её реализации
с учетом внешних и внутренних факторов (бюджет, сроки, ожидаемая эффективность,
деятельность конкурентов и пр.)
4. формирование умений применять полученные знания в практической деятельности,
решать практические задачи согласно алгоритму коммуникационной кампании в
коммерческой и некоммерческой сферах при
организации и реализации
коммуникационных проектов
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Современные технологии рекламы, маркетинга и пиар»
реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки / специальности 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
очной, очно-заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины Современные технологии рекламы, маркетинга и
пиар» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и теория рекламы
и пиар», «Введение в коммуникацию и профессиональные творческие мастерские».
Изучение учебной дисциплины Современные технологии рекламы, маркетинга и
пиар» является базовым для последующего освоения программного материала учебных
дисциплин: «Современные технологии рекламы и пиар», «Организация и медийное
сопровождение событий».

До
3

-

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ППК-2, ППК-5, а также
дополнительных компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-5 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки /
специальности «42.03.01 Реклама и связи с общественностью».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ПК-4

владение навыками подготовки
проектной документации (техникоэкономическое обоснование,
техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение,
договор, контракт)

Знать: особенности создания
проектной документации
Уметь: проверить
чувствительность проекта к
изменению ряда
определяющих его
параметров (факторов) и
провести анализ рисков в
условиях неопределенности (с
учетом инфляции)
Владеть: базовыми навыками
финансового анализа в
бизнес-планировании

ПК-9

компетенции организации и
проведения маркетинговых
исследований

Знать: технологии и
особенности проведения всех
видов маркетинговых
исследований
Уметь: анализировать все
факторы, влияющие на
маркетинг товаров и услуг,
правильно собирать и
интерпретировать
полученные данные
Владеть: навыками
систематического сбора,
учета и анализа данных по
маркетингу и маркетинговым
проблемам

ОПК-1

способность осуществлять под
контролем профессиональные
функции в области рекламы и связей
с общественностью в различных
структурах

Знать: проблемы управления
рисками
Уметь: создать рекламный и
PR-продукт, отвечающий
тенденциям современной
коммуникационной среды и

потребностям рекламодателя
Владеть: процессом анализа
проекта, включающего
(состоящего) семь аспектов
экспертизы: коммерческий,
технический,
ОПК-4

умение планировать и готовить под
контролем коммуникационные
кампании и мероприятия

Знать: особенности ведения
коммуникационной
деятельности в сфере
интерактивного пространства
Уметь: оценить различные
сценарии развития
хозяйственных ситуаций
(например, с проектом и без
проекта)
Владеть: методологией
использования социальных
сетей как коммуникативного
пространства

ОПК-5

умением осуществлять под
контролем коммуникационные
кампании и мероприятия

Знать: основные принципы
ведения рекламной и PRдеятельности
Уметь: применять
полученные знания в
практической деятельности,
решать практические задачи
согласно алгоритму
коммуникационной кампании
в коммерческой и
некоммерческой сферах
Владеть: способами
взаимодействия с
потребителем по принципу
«здесь и сейчас»

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц.

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

Всего
зачетных
единиц
10

Семестры
5

6

5

5

0,88
1,76

0,44
0,88

0,44
0,88

Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:

4,82

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

2,5
9,96

2,66

2,16

0,66

0,66

0,5

0,5

1,5

1,5

1
4,98

1,5
4,98

Введение в коммуникацию и профессиональные творческие мастерские
Б1.Б3.1
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний

о

производстве

медиапродуктов

с

последующим

применением

в

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по работе в качестве
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата
управления.
Задачи учебной дисциплины:
1. сформировать навыки работы в медиасфере и навык подготовки медиапродукта;
2. дать представление о работе креативной группы;
3. дать представление о проектной работе.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Введение в коммуникацию и профессиональные творческие
мастерские» реализуется в базовой части профессионального модуля основной
профессиональной
специальности

образовательной

программы

по

направлению

подготовки

/

42.03.01 Реклама и связи с общественностью очной, очно-заочной

формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Введение в коммуникацию и профессиональные
творческие мастерские» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися
ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и
теория рекламы и связей с общественностью», «Технологии самоорганизации и
эффективного взаимодействие».
Изучение учебной дисциплины «Введение в коммуникацию и профессиональные
творческие мастерские» является базовым для последующего освоения программного
материала учебных дисциплин: «Современные технологии социальной рекламы и пиар»,

«Организация и медийное сопровождение событий», «Проектный модуль "Реклама и
связи с общественностью в некоммерческой сфере", «Проектный модуль "Реклама и
связи с общественностью в коммерческой сфере".
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся

следующих

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ППК-2, ППК-5, а также
дополнительных компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-5 в соответствии с основной
профессиональной

образовательной

программой

по

направлению

подготовки

специальности «42.03.01 Реклама и связи с общественностью».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты
Код
компетенции
ОК-3

Содержание компетенции
способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности

способность к самоорганизации и
самообразованию
ОК-7

способность осуществлять под
контролем профессиональные

Результаты обучения
Знать: почему знания и
умения из области
управления проектами важны
в современной
экономической и социальной
жизни
Уметь: анализировать
внешнюю и внутреннюю
среду проекта, основные
факторы, предопределяющие
сложность принятия решения
об инвестициях
Владеть: основными
принципами управления
проектами - долгосрочными
инвестициями в реальные
активы
Знать: особенности процессов
самоорганизации и
самообразования
Уметь: осуществлять
самообразование в сфере
профессионального развития
Владеть: способами
реализации процессов
самоорганизации и
самообразования
Знать: особенности в области
рекламы и связей с

/

ОПК-1

функции в области рекламы и связей
с общественностью в различных
структурах

ОПК-5

умение планировать и готовить под
контролем коммуникационные
кампании и мероприятия

ППК-2

способность осуществлять под
контролем рекламные кампании и
мероприятия

ППК-5

ПК-2

способность осуществлять под
контролем подготовку к выпуску,
производство и распространение
рекламной продукции, включая
текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы

общественностью
Уметь:
применять
профессиональные знания в
области рекламы и пиар
Владеть:
навыками
профессиональной работы в
области рекламы и связей с
общественностью
в
различных структурах
Знать:
особенности
организации
коммуникационных кампаний
и мероприятий
Уметь: организовывать и
осуществлять под контролем
коммуникационные кампании
и мероприятия
Владеть:
навыками
коммуникативного общения в
различных группах
Знать: основные принципы
ведения рекламной и PRдеятельности
Уметь: организовывать
рекламные кампании и
мероприятия
Владеть: навыками контроля
за выходом материала

Знать: специфику и
особенности подготовки к
выпуску, производство и
распространение рекламной
продукции
Уметь: оформлять текстовые
и графические, рабочие и
презентационные материалы
Владеть: навыками
подготовки, производства и
распространения рекламной
продукции, включая
текстовые и графические,
рабочие и презентационные
материалы
владением навыками по организации Знать: особенности
и оперативному планированию
коммуникационных
своей деятельности и деятельности
процессов в малых
фирмы и организации
коллективах
Уметь: оперативно
планировать свою
деятельность, формировать

эффективную команду для
работы над проектами
Владеть: навыками
организационноуправленческой работы с
малыми коллективами
Знать: особенности работы в
коллективах

ПК-3

владением навыками
организационно-управленческой
работы с малыми коллективами

ПК-5

способность реализовывать проекты
и владением методами их
реализации

Уметь: применять знания в
области управления и работы
коллективов и организаций в
области рекламы и пиар
Владеть: базовыми навыками
организационноуправленческой работы с
малыми коллективами
Знать: инструментарий
инвестиционного
проектирования
Уметь: проводить оценку
эффективности
инвестиционных проектов
Владеть: анализом
чувствительности и оценка
инвестиционных рисков,
разработкой проекта,
управлением его реализацией

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:

Всего
зачетных
единиц
13

Семестры
1

2

3

4

4

5

1,33
1,77

0,44
0,44

0,44
0,44

0,44
0,88

7,63

3,11

1,86

2,66

0,44

0,44

0,44

0,44

0,55

0,55

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины
Б1.Б3.2

2,25

-

1,25

1

Методика и методология исследований в сфере коммуникаций

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о системном исследовании сферы коммуникаций, ее базовых элементов,
разработке и реализации исследовательского проекта с последующим применением в
профессиональной сфере с последующим применением в профессиональной сфере и
практических навыков (формирование) по планированию, организации и реализации
коммуникативных проектов в рекламной и PR-деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование понимания методов и методологии исследования, их основных
компонентов и их значения в профессиональной деятельности;
2. формирование знаний о проектировании исследовательских программ,
мероприятий в профессиональной сфере;
3. теоретическое и практическое овладение современной методологией
исследования в области функционирования коммуникаций;
4. формирование понимания адекватного обеспечения ресурсами, средствами,
приемами и способами организации и реализации исследовательских проектов;
5. освоение навыков организации и проведении маркетинговых и социологических
исследований;
6. формирование умений применять полученные знания в практической деятельности
в процессе организации и реализации коммуникационных проектов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Методы и методология исследования в сфере
коммуникаций» реализуется в базовой части основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки / специальности 42.03.01
Реклама и связи с общественностью очной, очно-заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Методы и методология исследования в сфере
коммуникаций» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в
ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Социология»,
«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Информатика и
информационные технологии в профессиональной деятельности», «Психотехнологии
комуникативного менеджмента», «Введение в коммуникацию и профессиональные
творческие мастерские».
Изучение учебной дисциплины «Методы и методология исследования в сфере
коммуникаций» является базовым для последующего освоения программного материала
учебных дисциплин: «Современные технологии рекламы, маркетинга и пиар»,
«Организация и медийное сопровождение событий», «Продвижение продуктов и идей в
сети интернет», «Современные технологии социальной рекламы и пиар», «Управление
персоналом», «Теория и методика социальной работы», «Теория и методика
инклюзивного взаимодействия».

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-10, а также
дополнительных компетенций ПК-4, ПК-7, ПК-11 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки /
специальности «42.03.01 Реклама и связи с общественностью».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-7

способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать: современные методики
самоорганизации и
самообразования
Уметь: использовать
инструменты
самоорганизации и
самообразования
Владеть: навыками
самоорганизации и
самообразования

ОПК-4

умением планировать и готовить под Знать: основы организации
контролем коммуникационные
коммуникативных систем и
кампании и мероприятия
специализированных
мероприятий
Уметь: планировать,
организовывать и
контролировать проведение
коммуникационных кампаний
и мероприятий
Владеть: навыками
планирования и подготовки
коммуникационных кампаний
и мероприятий

ПК-1

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 рекламной
работы, деятельности по связям с
общественностью, проводить
мероприятия по повышению имиджа
организации, продвижению товаров
и услуг фирмы на рынок, оценивать

Знать: методы оценки
эффективности рекламной
деятельности и связей с
общественностью
Уметь: использовать
инструментарий и технику
оценки эффективности
рекламной деятельности и
связей с общественностью
Владеть: навыками
организации и проведения

ПК-5

эффективность рекламной
деятельности и связей с
общественностью

исследовательских проектов
по оценке эффективности
рекламной деятельности и
связей с общественностью

способностью реализовывать
проекты и владением методами их
реализации

Знать: методы
проектирования исследований
Уметь: использовать методы
под цели и задачи
исследовательских проектов
Владеть: навыками
реализации проектов и
использованием современных
методов и методик

ПК-9

компетенциями организации и
проведения маркетинговых
исследований

Знать: технологии
организации и проведения
маркетинговых исследований
Уметь: организовывать и
реализовывать маркетинговые
исследования
Владеть: навыками
управления маркетинговыми
исследованиями

ПК-10

способностью организовывать и
проводить социологические
исследования

Знать: технологии
организации и проведения
социологических
исследований
Уметь: организовывать и
реализовывать
социологические
исследования
Владеть: навыками
управления
социологическими
исследованиями

ПК-4

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

Знать: основы
документоведения и
подготовки документации под
исследовательский проект
Уметь: формировать
профессиональную
документацию в соответствии
с планируемыми
исследованиями
Владеть: навыками
подготовки проектной
документации

ПК-7

способностью принимать участие в
планировании, подготовке и
проведении коммуникационных
кампаний и мероприятий

Знать: основы планирования,
подготовки и проведения
мероприятий
Уметь: планировать и
проводить
коммуникационные кампании
и мероприятия согласно
целям, задачам и ресурсам
Владеть: навыками
проведения
коммуникационных кампаний
и мероприятий

ПК-11

владением навыками написания
аналитических справок, обзоров и
прогнозов

Знать: основы написания
аналитических справок,
обзоров и прогнозов
Уметь: адекватно
использовать стилистику и
правила написания
аналитических справок,
обзоров и прогнозов
Владеть: навыками написания
исследовательских отчетов и
прогнозов

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины
Б1.Б3.3

Всего
зачетных
единиц
11

3

4

5

1,1
1,32

0,44
0,44

0,44
0,44

0,22
0,44

7,53

3,1

3,1

1,33

1,55

1,55

0,66

1,55

1,55

0,66

4

4

1
3

1
11

Организация и медийное сопровождение событий

Семестры

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
(указываются цели и задачи дисциплины, соотнесенные с общими целями основной
образовательной программы)
Цель учебной дисциплинызаключается в получении обучающимися теоретических знаний
и практических профессиональных навыков по организации мероприятий, разработки,

реализации и оценки эффективности мероприятий в области рекламы и
связей с общественностью в коммерческой и некоммерческой сферах
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование понятий о роли и специфике специальных мероприятий в
интегрированных коммуникациях организаций, значении в технологическом
процесс современных рекламы и связей с общественностью;
2. развить у студентов базовые навыки менеджмента деятельности по организации
мероприятий (планирования, бюджетирования, оценки эффективности);
3. познакомить обучающихся с разнообразием форм мероприятий и раскрыть
особенности их подготовки;
4. формирование умений применять полученные знания в практической
деятельности, решать практические задачи согласно алгоритму коммуникационной
кампании в коммерческой и некоммерческой сферах при
организации и
реализации мероприятий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная
дисциплина
«Организация
и
медийное
сопровождение
событий»реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки / специальности 42.03.01Реклама и связи с
общественностью очной, очно-заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Организация и медийное сопровождение
событий» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и теория рекламы
и связей с общественностью», «Введение в коммуникацию и профессиональные
творческие мастерские», «Управление персоналом», «Современные технологии
социальной рекламы и пиар»
Изучение учебной дисциплины «Стратегическое планирование и реализация
рекламных и пиар-проектов» является базовым для последующего освоения
программного материала учебных дисциплин: «Проектный модуль "Реклама и связи с
общественностью в некоммерческой сфере", «Проектный модуль "Реклама и связи с
общественностью в коммерческой сфере".
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-6 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки /
специальности «42.03.01Реклама и связи с общественностью».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:

Код
компетенции

ОПК-2

ПК-1

Содержание компетенции

способность планировать и
осуществлять
коммуникационные
кампании и мероприятия

способность
управлять
процессами
стратегического
планирования, подготовки,
творческой проработки и
реализации
коммуникационных
программ и мероприятий,
обеспечивать их качество и
эффективность

Результаты обучения
Знать:специфику организации
сопровождения мероприятий

и

медиа

Уметь:планировать
и
осуществлять
коммуникационные
кампании
и
мероприятия
Владеть:основнымитехнологиямирекламнои,
выставочнои, event- деятельности
Знать:характер процессов обеспечения качества и
эффективности мероприятий
Уметь:управлять
процессами
стратегического
планирования, подготовки, творческой проработки и
реализации
коммуникационных
программ
и
мероприятий
Владеть:методами планирования и проведения
мероприятий

Знать: проблемы управления рисками
ПК-2

способность осуществлять
корректировку и контроль
коммуникационных
программ и мероприятий

ПК-6

способность
самостоятельно принимать
управленческие решения и
нести за них
ответственность

Уметь:осуществлять корректировку и
контроль коммуникационных программ и
мероприятий
Владеть:процессом анализа мероприятия,
включающего (состоящего) семь аспектов
экспертизы: коммерческий, технический,
институциональный, экологический,
социальный, финансовый и экономический
Знать:
особенности
ведения
коммуникационной деятельности в сфере
интерактивного пространства
Уметь:оценить
различные
сценарии
развития ситуаций
Владеть:способами
самостоятельно
принимать управленческие решения и нести
за них ответственность

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа

Всего
зачетных
единиц
5

Семестры
5

6

5

6

0,4

0,23

0,23

Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины
Б1.Б3.4

0,6

0,22

0,44

2,50

1,55

0,83

0,55

0,30

0,50

0,30

0,50

0,23

2

1,5
3

1,5
5

История и теория рекламы и связей с общественностью

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Умение создавать рекламный продукт и выстраивать связи с общественностью , знание
основных этапов рабочих процессов составляет важнейшую часть компетенции бакалавра
по специальности «Реклама и связи с общественностью». В рамках этого курса
необходимо сочетание теоретических сведений о работающих моментах рекламы разного
типа с выработкой практических навыков создания концепции рекламного продукта,
разработка проектов его воплощения – вплоть до создания макета для печатной или
наружной рекламы, записи аудио- или видеоролика, создание баннера или другого
продукта для Интернет-рекламы. Связи с общественностью изучаются от момента
зарождения и до современных форм.
Основной целью данного курса является формирование у студентов базового комплекса
знаний и навыков, необходимых для разработки PR-стратегии, творческой концепции
рекламного продукта, содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и
иллюстративную составляющие, а также его художественного воплощения (дизайн,
режиссура производства и т.д.). Кроме того, ставится целью научить студентов оценивать
художественную ценность и социально-психологическое воздействие процессов в сфере
PR и рекламы на маркетинговую, коммуникативную и экономическую эффективность,
социальную и политическую реальность.
Задачи учебной дисциплины:
1. Сформировать представления об этапах истории, принципах и методах PR и создания
рекламного продукта в целом и его наиболее важных составных частях и видах.
2. Дать студентам знания и сформировать базовые навыки разработки концепций
рекламного обращения для создания рекламных сообщений.
3. Ознакомить с инвентарем средств коммуникативного воздействия, используемых в
рекламе, и выработать основные навыки использования этих средств при создании
рекламного продукта. И разработки пиар-кампаний
4. Ознакомить со спецификой рекламных профессий (арт-директор, дизайнер, копирайтер,
сценарист и др.).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Изучение курса должно базироваться на знаниях теории рекламы, основ теории
коммуникации и психологии восприятия. В свою очередь, знания, навыки и компетенции,
полученные в результате изучения курса, служат основой для получения дальнейших

знаний по всем предметам, связанным с рекламистикой и сферой PR и историей этих
видов деятельности.
Учебная дисциплина «История и теория рекламы и связей с общественностью»
реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы
«Реклама и связи с общественностью в медиа сфере» по направлению подготовки /
специальности 031600"Реклама и связь с общественностью" (уровень бакалавриата)»
очной, очно-заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «История и теория рекламы и связей с
общественностью» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в
ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин. Данная дисциплина не
является предшествующей другим дисциплинам, но предполагает наличие базовых
знаний у студентов по истории, обществознанию, литературе
Изучение учебной дисциплины «История и теория рекламы и связей с
общественностью» «Основы рекламы», «Основы маркетинга», «Менеджмент».
является базовым для последующего освоения программного материала учебных
дисциплин: «Основы рекламы», «Основы маркетинга», «Менеджмент».

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОК-5,ОПК-1, ОПК-13, ПК-1, в соответствии с
основной профессиональной образовательной программой «Реклама и связи с
общественностью» по направлению подготовки / специальности 42.03.01 "Реклама и
связь с общественностью" (уровень бакалавриата).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
Ок-5
Знать:
–
основы
способностью использовать основы интегрированных
правовых знаний в различных коммуникаций;
сферах жизнедеятельности
–
отечественный
и
зарубежный
опыт
организации и проведения
мероприятий в области паблик
рилейшенз
в
системе
интегрированных
коммуникаций ;
- технологию использования
комплексного
подхода
к
достижению
поставленных
задач по восдействию на
общественное мнение;
–
информационные
технологии
и
методы
организации

Опк-1

Опк-13

способностью
осуществлять
общественную
миссию
журналистики,
эффективно
реализовывать функции СМИ,
понимать
смысл
свободы
и
социальной
ответственности
журналистики и журналиста и
следовать
этому
в
профессиональной деятельности

способностью
следовать
принципам работы журналиста с
источниками информации, знать
методы
ее
сбора,
селекции,
проверки и анализа, возможности

коммуникационных процессов
с целью структурирования
взаимоотношений
между
различными
структурами,
социальными группами и
отдельными
членами
общества
Уметь:
эффективно
разрабатывать
и
организовывать
проведение
мероприятий по воздействию
на целевую аудиторию с
целью
формирования
благоприятного
общественного мнения
– разработке и реализации
организационных
и
информационных
мероприятий по продвижению
предмета рекламы
– разрабатывать содержание
рекламно-информационных
носителей
–
проведить
деловые
переговоры
–
вести
деловую
документацию и переписку
Владеть:
–
комплексного
подхода к планированию и
использованию
интегрированных
коммуникаций
– реализации всех этапов
продвижения
предмета
рекламы
Знать:
общие
принципы
организации
связей
с
общественностью
в
некоммерческой
сфере,
структуру, функции, основные
направления PR-деятельности
некоммерческих организаций

Уметь:
устанливать
и
поддерживать
внутренние
каналы коммуникации
Владеть:
современными
технологиями
создания
брендов социальных услуг.
Знать: – основы основные

положения
теории
и
методологии анализа PRдеятельности;
–
коммуникационные
технологии
PR
и
их
предназначение;
-технологии рекламирования,
этапы
составления
PRпрограммы,
критерии
эффективности
PRдеятельности;

ПК-1

способностью выбирать актуальные
темы, проблемы для публикаций,
владеть
методами
сбора
информации, ее проверки и анализа

Уметь: формулировать цели,
задачи, функции и содержание
работы государственных PRслужб
-уметь выстраивать стратегию
и тактику PR-коммуникации,
составлять программу и план
PR-действий,
вычленять
целевые
группы
и
в
соответствии
с
этим
позиционировать
деятельность предприятия;
уметь
планировать
и
осуществлять
работу
по
созданию и продвижению
имиджа и бренда органа вл
- владеть инструментарием
исследования,
анализа
и
прогноза
общественного
мнения,
конкретной
социально-политической
ситуации
–
владеть
технологиями
взаимодействия со СМИ и
общественностью.
Знать:
основы
основные
положения
теории
и
методологии анализа PRдеятельности;
–
коммуникационные
технологии
PR
и
их
предназначение;
-технологии рекламирования,
этапы
составления
PRпрограммы,
критерии
эффективности
PRдеятельности;
Уметь:
меть
выстраивать
стратегию и тактику PRкоммуникации,
составлять

программу и план
PRдействий, вычленять целевые
группы и в соответствии с
этим
позиционировать
деятельность предприятия;
уметь
планировать
и
осуществлять
работу
по
созданию и продвижению
имиджа и бренда органа
власти;
Владеть:
владеть
инструментарием
исследования,
анализа
и
прогноза
общественного
мнения,
конкретной
социально-политической
ситуации
–
владеть
технологиями
взаимодействия со СМИ и
общественностью.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ____5__ зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
5

Семестры
2
5

0, 44
0,88

0,44
0,88

3,67

3,67

1,5
0,67
1,5

1,5
0,67
1,5

Б1.Б3.6

Рекламный копирайтинг

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о процессе создания журналистских и рекламных текстов
с последующим
применением в профессиональной сфере и практических навыков работы с текстом,
необходимых в работе специалиста по рекламе и связям с общественностью.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирования у обучающихся представления о профессии копирайтера;
2. освоение практических навыков создания профессиональных текстов в области
рекламы, связей с общественностью и коммерческой журналистики;
3. знакомство с принципами создания ключевых текстовых форматов,
предназначенных для продвижения товаров, услуг и идей;
4. знакомство с принципами создания SEO-текстов;
5. формирования навыков редактирования и оценки качества рекламного текста.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Рекламный копирайтинг» реализуется в в вариативной
части основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки / специальности 42.03.01 Реклама и связи с общественностью очной формs
обучения.
Изучение учебной дисциплины «Рекламный копирайтинг» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Введение в коммуникацию: профессиональные творческие
мастерские», «Русский язык и культура речи».
Изучение учебной дисциплины «Рекламный копирайтинг» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Организация и
медийное сопровождение событий», «Продвижение продуктов и идей в сети интернет»,
«Стратегическое планирование и реализация рекламных и пиар-проектов», «Современные
технологии социальной рекламы и пиар».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6,
ПК-7, ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой по направлению подготовки / специальности «42.03.01 Реклама и связи
с общественностью».
В результате освоения учебной дисциплины
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
компетенции

ОК-3

способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

обучающийся

должен

Результаты обучения

Знать: экономические
процессы, связанные с
профессией копирайтер

жизнедеятельности

Уметь: анализировать
внешнюю и внутреннюю среду
рекламной компании с целью
коррекции собственной работы
Владеть: навыками создания
творческого продукта с учетом
экономических запросов

ОК-5

Знать: принципы создания
коммуникативной продукции

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

Уметь: создавать адекватную
коммуникативную продукцию,
а так же адаптировать к
российскому рынку
продукцию иностранных
компаний.

межличностного и межкультурного
взаимодействия

Владеть: навыками создания
коммуникативных материалов,
способствующих
межличностному и
межкультурному общению

ОК-7

способностью

к

самоорганизации

самообразованию

ОПК-1

способностью осуществлять под контролем
профессиональные функции в области
рекламы и связей с общественностью в
различных структурах

ОПК-2

владением знаниями и навыками работы в
отделах рекламы/связей с общественность

и

Знать: особенности процессов
самоорганизации и
самообразования
Уметь: осуществлять
самообразование в сфере
профессионального развития
Владеть: способами
реализации процессов
самоорганизации и
самообразования
Знать: спектр обязанностей
копирайтера
Уметь: применять на практике
все необходимые для
копирайтера знания
Владеть: навыками создания
качественных текстов
Знать: спектр обязанностей
копирайтера в рамках работы в
рекламной и PR-сфере
Уметь: в максимально сжатые
сроки создавать все
необходимые рекламные и PRматериалы
Владеть: навыками создания
текстовой рекламной и PRпродукции

Знать: все принципы, приемы и
текстов рекламы и связей с общественностью, правила создания качественной
тестовой продукции
владением навыками литературного
Уметь: создавать
редактирования, копирайтинга
качественные, в том числе
продающие, тексты
Владеть: навыками сбора
информации, разработки
концепта, креативной идеи,
написания и литературного
редактирования текстов

ОПК-3

обладанием базовыми навыками создания

ПК-6

способностью участвовать в создании
эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении
внутренней и внешней коммуникации

ПК-7

способностью принимать участие в
планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий

ПК-8

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

Знать: принципы создания
рекламных идей на основе
существующей рекламной
стратегии, а так создания
маркетинговой стратегии на
основе существующих идей.
Уметь: продуцировать и
адаптировать креативные идеи
Владеть: навыками
репродуцирования креативых
идей и их реализации на
практике в рамках текстовой
продукции
Знать: цели и задачи работы
копирайтера в рамках
подготовки и проведения
коммуникационных компаний
и мероприятий
Уметь: качественно выполнять
обязанности копирайтера
Владеть: навыками
взаимодействия с членами
креативной команды и в
частности с заказчиком
Знать: технологические
принципы размещения текстов
на электронных и
полиграфических носителях
Уметь: создавать тексты,
пригодные к публикации на
всех видах носителей
Владеть: навыками адаптации
текстов ко всем видам
носителей

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:

Всего
зачетных
единиц
7

Семестры
3

4

3

4

0,44
0,88

0,22
0,44

0,22
0,44

4,6

2,33

2,33

-

-

0,22

0,22

0,44

0,44

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 1
Общая трудоемкость учебной дисциплины
Б1.В.ОД.1

1

Современные технологии социальной рекламы и пиар

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о сути и методах современных технологий рекламы, маркетинга и пиар,
предпосылках их формирования, оценке эффективности выбора той или иной технологии
с последующим применением в профессиональной сфере, а также практических навыков
(формирование) и готовности к самостоятельной разработке и их применении в
составе команды рекламных, маркетинговых и pr проектов для решения
коммуникационных задач в профессиональной сфере рекламных, маркетиговых и пиарпроектов.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование понятий о современных технологиях рекламы, маркетинга и пиар, их
основных этапах, особенностях применения и значении в процессе решения
коммуникационных задач;
2. освоение навыков определения целевых аудиторий и их сегментации, оценки
базовых моделей эффективности той или иной стратегии, эффективных методов и
использования их при реализации проектов в составе рабочей команды;
3. получение компетенций по предварительной разработке технологии, её реализации
с учетом внешних и внутренних факторов (бюджет, сроки, ожидаемая эффективность,
деятельность конкурентов и пр.)
4. формирование умений применять полученные знания в практической деятельности,
решать практические задачи согласно алгоритму коммуникационной кампании в
коммерческой и некоммерческой сферах при
организации и реализации
коммуникационных проектов

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Современные технологии рекламы, маркетинга и пиар»
реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки / специальности 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
очной, очно-заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины Современные технологии рекламы, маркетинга и
пиар» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и теория рекламы
и пиар», «Введение в коммуникацию и профессиональные творческие мастерские».
Изучение учебной дисциплины Современные технологии рекламы, маркетинга и
пиар» является базовым для последующего освоения программного материала учебных
дисциплин: «Современные технологии рекламы и пиар», «Организация и медийное
сопровождение событий».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ППК-2, ППК-5, а также
дополнительных компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-5 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки /
специальности «42.03.01 Реклама и связи с общественностью».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ПК-4

владение навыками подготовки
проектной документации (техникоэкономическое обоснование,
техническое задание, бизнес-план,
креативный бриф, соглашение,
договор, контракт)

Знать: особенности создания
проектной документации
Уметь: проверить
чувствительность проекта к
изменению ряда
определяющих его
параметров (факторов) и
провести анализ рисков в
условиях неопределенности (с
учетом инфляции)
Владеть: базовыми навыками
финансового анализа в
бизнес-планировании

ПК-9

компетенции организации и
проведения маркетинговых
исследований

Знать: технологии и
особенности проведения всех
видов маркетинговых
исследований
Уметь: анализировать все
факторы, влияющие на
маркетинг товаров и услуг,
правильно собирать и

интерпретировать
полученные данные
Владеть: навыками
систематического сбора,
учета и анализа данных по
маркетингу и маркетинговым
проблемам
ОПК-1

способность осуществлять под
контролем профессиональные
функции в области рекламы и связей
с общественностью в различных
структурах

Знать: проблемы управления
рисками
Уметь: создать рекламный и
PR-продукт, отвечающий
тенденциям современной
коммуникационной среды и
потребностям рекламодателя
Владеть: процессом анализа
проекта, включающего
(состоящего) семь аспектов
экспертизы: коммерческий,
технический,

ОПК-4

умение планировать и готовить под
контролем коммуникационные
кампании и мероприятия

Знать: особенности ведения
коммуникационной
деятельности в сфере
интерактивного пространства
Уметь: оценить различные
сценарии развития
хозяйственных ситуаций
(например, с проектом и без
проекта)
Владеть: методологией
использования социальных
сетей как коммуникативного
пространства

ОПК-5

умением осуществлять под
контролем коммуникационные
кампании и мероприятия

Знать: основные принципы
ведения рекламной и PRдеятельности
Уметь: применять
полученные знания в
практической деятельности,
решать практические задачи
согласно алгоритму
коммуникационной кампании
в коммерческой и
некоммерческой сферах
Владеть: способами
взаимодействия с
потребителем по принципу
«здесь и сейчас»

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц.

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины
Б1.В.ОД.3

Всего
зачетных
единиц
10

5

6

5

5

0,88
1,76

0,44
0,88

0,44
0,88

4,82

2,66

2,16

0,66

0,66

0,5

0,5

1,5

1,5

1
4,98

1,5
4,98

2,5
9,96

Семестры

Управление персоналом

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о теории управления персоналом, основах современной философии и концепций
управления персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления персоналом с
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков для
дальнейшего их использования, а также применение методов управления персоналом в
профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. Изучение студентами основных проблем управления персоналом, сущности, задач,
закономерностей, принципов и методов, организационного проектирования системы и
процессов управления персоналом, сущности и задач кадрового планирования;
2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения в
управленческой деятельности по отношению к персоналу, методами кадрового
планирования;
3. Привитие студентам способности разработки стратегии управления персоналом
организаций, планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее
реализацию.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Управление персоналом» реализуется в вариативной
части основной профессиональной образовательной программы 42.03.01 Реклама и связи
с общественностью по очной и очно-заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
учебных
дисциплин:
«Экономика»,
«Социальная
психология»,
«Технологии
самоорганизации и эффективного взаимодействия».
Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» является базовым для
последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Введение в
коммуникацию и профессиональные творческие мастерские».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, 4, 6, ПК-7 в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой 42.03.01
Реклама и связи с общественностью (бакалавриат)».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-3
Обладать способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-4

Обладать способностью
использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности

ОК-6

Обладать способностью
работать в команде,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Результаты обучения
Знать: основные закономерности экономического
развития общества, основы экономической
эффективности
проектов
совершенствования
системы управления персоналом, бизнес-процессы
в сфере управления персоналом
Уметь: применять экономические знания в
процессе решения профессиональных задач;
оценивать
экономическую
эффективность
использования персонала организации
Владеть: экономическими методами анализа
деятельности кадровых служб и работы персонала,
методами расчета показателей экономической
эффективности управления персоналом
Знать:
основные
нормативные
правовые
документы в области управления персоналом
Уметь:
ориентироваться
в
системе
законодательства и нормативных правовых актов в
области управления персоналом
Владеть: навыками использования правовых норм
в управлении персоналом
Знать: основы поведения личности, этические
нормы деловых отношений, основы делового
общения, принципы и методы организации
деловых коммуникаций
Уметь: диагностировать проблемы моральнопсихологического
климата
организации
и
разрабатывать управленческие решения по их

устранению

ПК-7

Способностью использовать
базовые теоретические
знания, практические навыки
и умения в научных и научноприкладных исследованиях,
аналитической и
консалтинговой деятельности

Владеть: навыками целостного анализа моральнопсихологического
климата
организации
и
современными методами оценки эффективности
управленческих решений
Знать: закономерности социально-экономических
и управленческих процессов, основные подходы к
их изучению, а также особенности их применения
в управлении персоналом;
основы
кадрового,
документационного,
информационного, технического, нормативнометодического и правового обеспечения системы
управления персоналом;
основы методологии управления персоналом
(философию,
концепцию,
сущность,
закономерности, принципы и методы управления
персоналом);
технологии управления персоналом
Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю
среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию
и ее персонал;
прогнозировать и планировать потребность
организации в персонале в соответствии со
стратегическими планами организации и
определять эффективные пути ее удовлетворения;
принимать участие в разработке корпоративных,
конкурентных и функциональных стратегий
развития организации в части управления
персоналом
Владеть: методами реализации основных
управленческих функций в сфере управления
персоналом;
методами планирования численности и
профессионального состава персонала в
соответствии со стратегическими планами
организации;
современными технологиями управления
персоналом организации;
методами анализа экономической и социальной
эффективности деятельности подразделений по
управлению персоналом

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Всего
Семестры
Вид учебной работы
зачетных
4
единиц
3
3
Аудиторные учебные занятия, всего

В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет
оценкой- дифференцированный зачет)
Общая трудоемкость учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1
1

0,2
0,4
-

0,2
0,4

-

-

-

-

2,4

2,4

c

ДЗ
3

3

Теория и методика социальной работы

1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»
является приобретение студентами знаний о сущности, назначении, формах,
методах, принципах, технологиях и нормативно-правовом обеспечении
социальной работы и месте, занимаемом ею в системе общественных
отношений, с последующим применением методов и методик социальной
работы в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной
работы;
приобретение знаний о функциях социальной работы;
углубление представлений о социальной работе с различными
категориями населения;
усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных
проблем;
овладение навыками применения технологий социального работы с
различными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности;
овладение навыками организации социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория и методика социальной работы» относится к
базовой части основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата (Б1.ДВ5.1) для направления подготовки 42.03.01«Реклама и
связи с общественностью», степень выпускника бакалавр.

Дисциплина «Теория и методика социальной работы» находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами
«Философия», «История», «Психология», базовой части ОПОП.
Дисциплина предназначена для студентов имеющих базовые знания и
умения соответствующие требованиям стандартов основной образовательной
программы по истории, философии, психологии, педагогики, необходимые
для освоения данной дисциплины.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
использования основных положений и методов социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
владением новыми методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15).

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ

- основные этапы истории развития общества, его
социальной культуры;
- сущность, функции, уровни и структуру социальной
работы;
- предмет и объект теории социальной работы;
- этапы становления и развития социальной работы;
- субъекты и объекты практики, их классификацию и
специфику;
- технологии социальной работы;
-основысовременнойконцепцииразвития
социального государства.
выделятьосновныепонятия,направления
и
технологии, определять взаимосвязь социальной
работы с другими научными дисциплинами;
давать объективную оценку различным социальным
явлениям и процессам, происходящим в обществе;
понимать потребности общества, личности и
возможности социокультурного знания в решении
возникающих
индивидуально-личностных
и
социальных проблем.
навыками анализа
социальной работы (социальнопсихологического,
социально-демографического,
сравнительного; эффективности и др.), а также
навыками
самооценки,
самоконтроля
и
самовоспитания.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Количество часов по учебному плану
(заочная форма обучения)
Всего 2 зет. Всего часов: 72. Аудиторных – 16, из них интерактивных – 4
часа.
Самостоятельная работа студентов – 56 часов.

№

Раздел, тема

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)

п/
п

и промежуточной аттестации

2

2. Становление социальной
работы в России и за
рубежом

10

8

2

3. Социальная политика
государства и социальная
работа в современной
России

10

8

2

9 10

12

13

14

по мод.-рейтинг.

Расчетно-графическая

Курсов. раб/проект

11

Экзамен
Контр. точки

6

8

Зачет*

8

7

Рефераты / эссе

6

Конт. раб.

5

Лабораторные

Лекционные

4

2
Социум и социальная
среда как предметная
сущность социальной
работы

Групповые(семинары,практ
ические)

Всего

3

Самостоят. работа

Аудиторные занятия

Всего
1

Формы текущего контроля успеваемости

15

4. Социальная защита
населения: сущность и
организационно-правовые
формы

8

6

Социальная работа как
общественная
деятельность. Понятие
общественного служения в
современном обществе

10

8

8

6

10

8

2

8

6

2

72

56

6. Правовые и нормативнопрофессиональные основы
социальной работы
7. Технологии социальной
работы
8. Личностный и
профессиональный
портрет социального
работника

Общая
трудоемкость

Часы (без
учета
времени
н
а
э
к
з
а
м
е
н
е
)
Ч
а
с
ы

в
м
е
с
т
е
с
э
к
з
.
з.е.

2

2

2

8

8

2

Теория и методика инклюзивного взаимодействия

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в профессиональной
сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, абилитации, реабилитации и
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществлению психологопедагогического сопровождения процессов их социализации и профессионального самоопределения, реализации
просветительских программ, способствующих формированию в обществе толерантного отношения к лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи учебной дисциплины:

Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного
взаимодействия
Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях
различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья
Формирование четкого представления об информационной доступной среде
и различных средствах ее построения и обеспечения
Овладение приемами ведения просветительской работы в области
инклюзивного взаимодействия.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Реклама и связи с
общественностью» по направлению подготовки «42.03.01 – Реклама и связи с общественностью» очной
формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» базируется
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Социально-педагогические коммуникации».
Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Проектный модуль
"Информатизация образовательного учреждения"», «Проектный модуль "Дистанционные образовательные
технологии"».

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей общекультурной и профессиональной компетенций:
ОК-6 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-6

Содержание компетенции
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Компоненты
компетенции,
степень их освоения
Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины, и

Результаты обучения
Знать: особенности
инклюзивного
взаимодействия в
образовательном процессе и
технологии его построения

компетенция
реализуется
полностью

Уметь: оценивать доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Владеть: навыками оценки
особых коммуникативных
потребностей людей с
ограниченными
возможностями здоровья с
учетом нозологии

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося по очной форме обучения
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
3
0,7

1,9

Семестры
4
0,7
0,2
0,5
1,9

0,9
1
0,4
3

0,4
3

Социальная психология
3
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний в области современной социальной психологии, ее понятийным и
методологическим аппаратом, методами практической деятельности в области
диагностики, коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации
управления, воспитания и образования




Задачи учебной дисциплины:
определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с другими науками
и областями практической деятельности;
- знакомство с основными концепциями и подходами в социальной психологии;
- усвоение категориального аппарата социальной психологии;




- овладение современными технологиями социально-психологической диагностики,
коррекции и консультирования;
- формирование первичных навыков научно-исследовательской работы и просвещения в
области социальной психологии.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в общекультурном
модуле и общепрофессиональном профиле основной профессиональной
образовательной программы 42.03.01 Реклама и связи с общественностью по
направлению подготовки специальности бакалавр очной формы обучения, очнозаочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Управление персоналом», «Теория и методика социальной
работы».
Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-4, в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой по направлению подготовки / специальности 42.03.01
Реклама и связи с общественностью.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Код
компетенции
ОК-5

Содержание компетенции

Результаты обучения

Способность к коммуникации
в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействтия

Знать:
- рабочую концепцию эффективности
деятельности
- основные понятия в области
деловой и межличностной
коммуникации
- механизмы межличностного
взаимодействия

ОК-6

ОПК-4

способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

- Техники анализа эффективности
коммуникации
Уметь:
- моделировать личность партнера
по коммуникации, используя
вербальные и невербальные
индикаторы
- эффективно влиять на процесс
коммуникации с целью управления
ее результатом
Владеть основными навыками:
- невербальной диагностики
состояния партнера
- активного слушания
- ассертивного поведения
- межличностного влияния
- управления дискуссией
- ведения переговоров
- управления конфликтами
- нетворкинга
- спичрайтинга

Способность осуществлять
деловое общение и
публичные выступления, вести
переговоры, совещания,
осуществлять деловую
переписку и поддерживать
электронные коммуникации

Объем учебной дисциплины,
обучающегося с преподавателем
обучающегося

включая контактную
и самостоятельную

работы
работу

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ___3___ зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия,
всего
В том числе:

Всего
зачетных
единиц

Семестры
4

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовой
проект (работа)
Расчетно-графические работы, РПР,
др. письменные работы
Реферат, эссе и др. творческие
работы
Другие виды самостоятельной
работы:
Контроль
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины
4

0,22
0,44
2,33

8
16
84

х

дифференцирован
ный
зачет
3

Социальная информатика

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целью учебной дисциплины «Социальная информатика» является формирование
теоретических знаний и практических навыков в области проблематики социальных, в том
числе социологических, аспектов информатизации современного общества для
дальнейшего их использования в рамках выбранной образовательной программы.
Задачи учебной дисциплины:
1.Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях процесса информатизации
общества.

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра.
3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в контексте
профессиональных требований.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Социальная информатика» реализуется в вариативной части
основной профессиональной образовательной программы 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью очной, очно-заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Общая социология», «Технологии самоорганизации и
эффективного взаимодействия», «Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности».
Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория и
практика социального взаимодействия.

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общекультурной и общепрофессиональной компетенций: ОК-7,
ОПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
«Социология» по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью очной, очно-заочной формам обучения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-7
Способность к самоорганизации и
Знать: основные теоретикометодологические подходы к анализу
самообразованию

ОПК-1

Способность решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

процесса информатизации современного
общества в аспекте личностного
саморазвития.
Уметь: правильно ориентироваться в
новой, формирующейся информационной
реальности как в мире в целом, так и в
России.
Владеть: навыками анализа современной
информационной среды общества в
контексте социогуманитарного подхода, в
т.ч. с учетом региональной специфики, и
активного содействия ее развитию.
Знать: основные социальные проблемы и
последствия процесса информатизации
общества в аспектах развития социальных
коммуникаций, социальной структуры
общества, специфики трудовой
деятельности, коммуникационных
процессов в социальной, политической,
экономической, культурной,
образовательной и научной сферах.
Уметь: содействовать
социогуманитарному варианту развития
информационной реальности.

Владеть: навыками изучения, освоении
и участии в разработке информационных и
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности в области
массовых, деловых и персональных
коммуникаций.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:

Всего
зачетных
единиц
0,67

Семестр
4
0,67

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Выполнение реферата
Другие виды самостоятельной работы:
Анализ состояния профессиональных
социологических ресурсов сети интернет
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость учебной дисциплины

0,22
0,45

0,22
0,45

2,33

2,33

1

1

1,33

3

1,33
Зачет
с оценкой
3

Социальная экология
5
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается формировании представления о
закономерностях экологического взаимодействия в системе «человек-общество-природа»,
генезисе человека, как особого биосоциального существа, теоретико-методологических
основах управления природной и социальной средой обитания современного человека.
.
Задачи учебной дисциплины заключаются в развитии обще профессиональных
компетенций
обучающихся посредством освоения ими теоретических основ
взаимодействия человека и окружающей его среды по направлениям:

организмы и среда, экологические факторы;

популяции, сообщества, формы биологических отношений в сообществах;

экосистемы, принципы их организации и функционирования, основные типы
экосистем и их динамика;

биосфера, как крупнейшая экосистема Земли и основные закономерности её
функционирования;

антропогенное воздействие на среду обитания, охрана окружающей среды;

влияние окружающей среды на человека;

развитие умений поиска и представления информации с использованием
современных информационных технологий;

формирование межпредметных связей с дисциплинами естественного и
гуманитарного циклов;

формирование экологического мировоззрения на основе понимания взаимосвязей
между живыми организмами
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Социальная экология» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью очной, очно-заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
входящих в федеральный компонент Б.1 (история, БЖД, экономка, социология тд.)

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций
Способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и
социально-экономических наук при решении профессиональных задач ОПК4
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Компоненты компетенции,
Результаты обучения
компетенции
компетенции
степень их освоения
ОПК4
Способностью
Компоненты компетенции Знать:
использовать
соотносятся с
о задачах и предмете
основные
содержанием дисциплины, курса
«Социальная
положения и
и компетенция
экология»
методы
реализуется полностью
-о этапах развития
гуманитарных и
социальной экологии и
социальностановления её как
экономических
комплексной науки;
наук при решении
-о методах
профессиональных
исследования,
задач
применяемых в
социальной экологии
Уметь:
применять полученные
знания при изучении
других
разделов
социальной экологии,
смежных
дисциплин,
учения о биосфере,
гидросфере
и
атмосфере, и других
изучаемых дисциплин;
Владеть:
методами
экологических
исследований в области
социоприродной и
социотехнической
сферах
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:

Всего
зачетных
единиц
0,66

Семестры

4

Учебные занятия лекционного типа
0,22
Учебные занятия семинарского типа
0,44
Лабораторные занятия
2,33
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
1
Другие виды самостоятельной работы:
1,33
Изучение литературы
Вид
промежуточной
аттестации
(зачет зачет
с
дифференцированный)
оценкой

0,22
0,44

Общая трудоемкость учебной дисциплины

108

3

2,33

1
1,33
3

Б1.В.ДВ.3
1

Иностранный язык в профессиональной деятельности

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в приобретении студентами знаний иностранного языка
соотнесенное с общими целями ООП ВПО, с последующим применением его на практике в научноисследовательской и профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной
области, сфере официально-делового общения, в профессиональной сфере;
2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессиональной
деятельности
3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения дискуссии,
полемики,
диалога;
навыками
аннотирования,
реферирования
профессиональноориентированного перевода

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
данному направлению подготовки очной формы обучения и является дисциплиной по выбору.
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового
программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык».

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
1. Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по данному
направлению подготовки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-5

Содержание компетенции

Результаты обучения

способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия

Знать: лексический и
грамматический
минимум, в объеме,
необходимом для
работы с
иноязычными
текстами
профессиональной
направленности и
осуществления
взаимодействия на
иностранном языке.

способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
страноведческую
информацию,
обогащающую
социальный опыт
студентов: сведения о
стране/странах
изучаемого языка, их
науке и культуре,
исторических и
современных реалиях,
месте в мировом
сообществе и мировой
культуре; языковые
средства и правила
речевого и неречевого
поведения в
соответствии со

Уметь: читать и переводить
иноязычную литературу по
профилю подготовки,
самостоятельно находить
информацию о странах
изучаемого языка из
различных источников
(периодические издания,
Интернет, справочная,
учебная, художественная
литература);
взаимодействовать и общаться на
иностранном языке
Владеть: одним из иностранных
языков на уровне
профессиональной коммуникации
ОК-6

сферой общения и
социальным статусом
партнера.
Уметь: использовать
приобретенные знания
в практической
деятельности и
повседневной жизни
для общения с
представителями
других стран и культур
ориентации в
современном
поликультурном мире.
Владеть: языковыми
средствами и
практическими
навыками речевого и
неречевого поведения
в соответствии со
сферой общения,
учитывая особенности
этнокультурного,
конфессионального,
социального
контекста.
ОК-7

Способность к самоорганизации и
самообразованию

Знать: содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий
реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Уметь:
планировать цели
и устанавливать
приоритеты при
выборе способов
принятия решений
с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
- самостоятельно
строить процесс
овладения

информацией,
отобранной и
структурированной
для выполнения
профессиональной
деятельности.
Владеть: приемами
саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
- технологиями
организации
процесса
самообразования;
приемами
целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц.

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том
числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные
работы

Всего
зачетных
единиц
3

5

6

7

8

0,9

0,9

0,9

0,3

3

0,9

0,9

0,9

0,3

13

4,1

4,1

4,1

0,7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4,1

4,1

4,1

0,7

Х

Х

Х

Х

Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с

13

Семестры

оценкой)
Общая трудоемкость учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.3
2

16

5

5

5

1

Второй иностранный язык

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися практических
знаний второго иностранного языка с последующим применением в профессиональной и
научно-исследовательской сфере.
Задачи учебной дисциплины:
1. иметь представление о нормах изучаемого языка в традиционной
общелитературной области;
2. пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную
литературу, извлекая при этом необходимую для работы информацию;
3. аннотировать и реферировать оригинальные тексты, составлять библиографию;
4. развивать умения использования иностранного языка в межличностном общении
и профессиональной деятельности;
5. овладеть навыками письма, навыками разговорной речи на втором иностранном
языке, ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования
профессионально-ориентированного перевода;
6. принимать участие в общении на втором иностранном языке в объеме материала,
предусмотренного программой.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Второй иностранный язык» реализуется в вариативной
части основной профессиональной образовательной программы по соответствующему
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью очной, очнозаочной формам обучения.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся общекультурной компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
направлению подготовки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции

ОК-5

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать: 1500 учебных
лексических единиц общего и
терминологического
характера, грамматические
основы, обеспечивающие
коммуникацию общего
характера
Уметь: вести коммуникацию
в устной и письменной
формах на иностранном языке
Владеть: навыками общения
на иностранном языке

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 16 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся,
всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в
том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др.
письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины

Всего
зачетных
единиц

2,5
13,5

Семестры
5

6

7

8

0,89

0,89

0,44

0,28

4,11

4,11

4,56

0,72

зачет зачет зачет экзамен
16

5

5

5

1

