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Блок 1 Дисциплины  

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б1 Философия 

Цель дисциплины: Формирование способности использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Компетенции: ОК-1, ОК- 2. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Философия, её роль в жизни человека и общества. Бытие и 

сознание. Природа человека и смысл его существования. Познание, его возможности и 

средства. Философия общества. Основные этапы развития философии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.Б2 Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины: Формирование у студентов связной грамотной речи на основе 

изучения разделов русского языка и культуры речи, а также развитие и совершенствование 

культуры устной речи и умение пользоваться языковыми средствами в зависимости от 

содержания и сферы общения.  

Компетенции: ОК-5,ОПК-3. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Культура речи как наука. Предмет и задачи культуры речи. 

Основные качества речи. Диагностический тест. Нормативный аспект культуры речи. 

Классификация норм русского литературного языка. Нормы русского литературного языка 

(грамматические, орфоэпические, лексические, акцентологические, синтаксические). Лексика 

современного русского языка в сфере ее употребления. Формы существования языка. Из 

истории фразеологизмов. Их значение и происхождение. Функциональные стили русского 

литературного языка, их взаимодействие и отличительные особенности. Научный стиль речи и 

его подстили. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие, специфика делового общения. Публицистический стиль речи, его основные 

функции. Устная публичная речь. Язык СМИ. Разговорный стиль речи, сфера его употребления 

и основные функции. Отличительные особенности языковых средств разговорного стиля. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б3 Стилистика медиатекста 

Цель дисциплины: Формирование представления о  стилистике медиатекста;   

способствование  приобретению базовых умений и навыков создания медиатекстов разных 

стилей. 
Компетенции: ОПК-3, ПК-8. 

Общая трудоемкость:  396  часов, 11 зачетных единиц,  

Содержание дисциплины: Функциональная стилистика: признаки современного 

русского литературного языка; формирование лексической системы русского литературного 

языка; функциональные стили русского языка. Стилистика медиатекста. Стиль и дискурс 

рекламного текста. Стиль и дискурс PR-текста.  



Практическая стилистика: стилистическая маркированность языковых средств; 

изобразительно-выразительные средства языка; фонетические, словообразовательные,   

лексические и фразеологические, морфологические и синтаксические ресурсы  русского языка.  

Понятие, признаки, категории и  виды медиатекста. Функционально-смысловые типы 

текстов. Структурные компоненты и композиция медиатекста. Создание медиатекста. 

Принципы построения связного текста. Основы копирайтинга. Оценка логических качеств 

текста. Анализ заголовка, лида, анонса, врезки. Определение достоверности фактического 

материала, цитат. Оформление (таблицы, иллюстрации).  

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен  

 

Б1.Б4 Медиапланирование 

Цель дисциплины: Получение теоретических знаний и практических навыков 

проведения медиапланирования. 

Компетенции: ОПК-4, ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-10. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и составляющие медиапланирования, 

Разработка медиа-плана. Охват: типы паттернов и условия их применения. 

Формирование бюджета медиаплана. Медиаисследования. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б5 Иностранный язык 

Цель дисциплины: Развитие  иноязычной коммуникативной компетенции и  

формирование основ профессиональных знаний средствами иностранного языка. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6. 

Общая трудоемкость: 324 часа, 9 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Grammar: The Adjective. The Comparison of Adjectives. System 

of Verb Tenses (Present, Past, Future). Passive Voice. Infinitive. Complex Object/Complex Subject 

Constructions. Participle. Gerund. The Subjunctive Mood. Reading, Speaking, Listening, Vocabulary: 

The Power of Books as Lasting Vehicles For Ideas, Who Are Book People, Art and Advertising, 

Public Relations Dependence on the Media. Effective Media Relations. Crisis Communication. 

Advantages and Disadvantages of Advertising. The Basics of a Print Ad. Speechwriting, Ethics of PR. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Б1.Б6 История 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации в контексте мировой истории; установление 

соотношений общего и особенного в ее развитии; предоставление знаний современного 

состояния отечественной историографии. 

Компетенции: ОК- 2, ОК-7. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Введение. Сущность, функции исторического познания. 

Этапы истории России. Древнерусское государство – Киевская Русь. Русь в XII-XIII вв. 

Московская Русь в XIII-XV вв. Начало нового времени. Россия в XVII в. Становление 

Российской империи в XVIII в. Тенденции всемирной истории в XIX в. Россия в 1-ой половине 

XIX в. Великие реформы в России во второй половине XIX в. Кризис цивилизации начала ХХ 

в. Первая мировая война. Россия в период реформ и революций начала ХХ в. Курс на 

строительство социализма в одной стране. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Мир в послевоенное время. СССР в 1945-1955 гг. Политическое и экономическое 

развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы 80-90-х гг. и развал СССР. Россия и мировое сообщество 

в конце ХХ – начале XXI вв. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 



Б1.Б7 Правоведение 

Цель дисциплины: Изучение основ российского законодательства, приобретение 

навыков применения закона формировании у студентов правового сознания путем освоения 

комплекса знаний об основных отраслях права; воспитании правовой культуры, уважения к 

закону и бережное отношение к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина. 

Компетенции: ОК- 2, ОК-4. 

Трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: Теория государства и права. Конституционное право России. 

Гражданское право. Трудовое право. Семейное право. Административное право. Уголовное 

право. Экологическое право. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.Б8 Социальная антропология 

Цель дисциплины: Обучение студентов современному знанию о человеческой 

социальной жизни в системе «общество, культура и личность»; обучение студентов умению 

выявлять и анализировать социокультурные и экзистенциальные процессы, идущие как в 

Российском обществе, так и в мире. 

Компетенции: ОК -2, ОК -6. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: Социальная антропология как наука. История социальной 

антропологии. Антропогенез. Вехи физической и историко-культурной эволюции человека 

антропологии. Различные теории происхождения человека.  Социокультурное бытие человека. 

Аналитика человеческого существования. Ценности современного мира. Социокультурный 

анализ современной общественной и культурной жизни россиян. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.Б9 Экономика 

Цель дисциплины: Вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- анализа современных экономических событий в своей стране и за ее пределами, 

основных тенденций социально-экономического развития общества; 

- поиска и использования информации, необходимой для ориентации в текущих 

проблемах экономики; 

- выражения и аргументации своей позиции по экономическим вопросам; 

- прогнозирование будущих вариантов экономического развития общества. 

Компетенции: ОК-3,ПК-1. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы исследования экономической теории. 

Основы общественного производства. Проблемы собственности в экономической теории. 

Экономические системы и их характеристики. Характеристика рынка. Рыночные механизмы 

(спрос и предложение). Анализ издержек производства. Типы рыночных структур. Рынки 

факторов производства. Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическое равновесия. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция 

и безработица. Деньги и кредит. Бюджет и налоги. Банки. Банковская система. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.Б10 Математика и математическая статистика 

Цель дисциплины: Дать современное представление об основных понятиях и задачах 

теории вероятностей и математической статистики, методах решения этих задач; развивать у 

студентов средствами изучаемой дисциплины навыки аналитической, организационной, 

экспериментально-исследовательской деятельности.  

Компетенции: ОК-7,ПК-9,ПК-10. 



Общая трудоемкость: 144 часов, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Случайные события. Теоремы сложения и умножения. 

Формулы полной вероятности и Байеса. Приближенные формулы. Случайные величины. 

Законы распределения СВ и их числовые характеристики. Закон больших чисел. Многомерные 

случайные величины. Линейная регрессия. Линейная корреляция. Математическая статистика. 

Статистические распределения. Числовые характеристики. Проверка статистических гипотез. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б11 Информатика 

Цель дисциплины: Рассмотрение процессов получения, преобразования, хранения и 

использование информации, которые помогут раскрыть роль информатики в формировании 

современной научной картины мира, значение информационных технологий в развитии 

современного общества, использования ЭВМ в своей профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОПК-6, ПК-8. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Понятие информация, общая характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и  накопления информации. Программные средства реализации 

информационных процессов. Компьютерная графика. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. Методы 

защиты информации. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт  

 

Б1.Б12 Информационные технологии в рекламе и связях с общественностью 

Цель дисциплины: Формирование у студентов способности осмысления современных 

форм рекламной деятельности, умений ориентироваться в вопросах получения, обработки, 

необходимой для рекламной деятельности информации, ознакомления с алгоритмами 

подготовки содержания и оформления рекламных сообщений, оценки эффективности 

рекламной деятельности, использования информационных технологий в рекламной 

деятельности, развитие умения целенаправленно использовать различные информационные 

технологии для создания конкретного рекламного продукта. 

Компетенции: ОПК-6, ПК-8  

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Система информационных технологий. Информационные 

технологии в рекламе и связях с общественностью. Основы информационной безопасности и 

защита информации. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б13 Проектирование рекламных и PR-кампаний 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся умений и навыков проектирования и 

проведения рекламных и PR-кампаний.  

Компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Методические и технологические особенности проектной 

деятельности. Проектирование как процесс. Специфика проекта коммуникационной кампании. 

Методологические, технологические и практические особенности рекламных и PR-кампаний. 

Технологии проектирования рекламных и PR-кампаний. Подготовки проектной документации. 

Разработка проекта рекламной кампании. Разработка проекта PR-кампании. Формирование 

творческой команды и организационно-управленческая работа в малых группах по темам 

проектов кампаний. Медиапланирование. Создание коммуникативных средств кампаний. 

Организационные основы рекламных и PR-кампаний. Практическая реализация мероприятий 

кампании. Определение эффективности кампании. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт  

 



Б1.Б14 Основы теории коммуникации 

Цель дисциплины: Ознакомление с основами теории коммуникации; формирование у 

студентов представления о коммуникационной инфраструктуре организации; формирование 

умений и навыков реализации знаний в области рекламы и других видов социальных 

коммуникаций. 

Компетенции: ПК-6, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и базовые аспекты теории 

коммуникации. Коммуникация в различных сферах социальной жизни. Виды коммуникаций. 

Особенности межличностной, специализированной и массовой коммуникаций. Представление 

о коммуникации как о процессе и структуре. Модели коммуникаций. Семиотика 

коммуникации. Особенности вербальной коммуникации. Особенности невербальной 

коммуникации. Дискурс коммуникации. Психология общения. Межкультурная коммуникация. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б15 Социология массовых коммуникаций 

Цель дисциплины: Дать обучающимся основополагающие знания в области 

социологии массовых коммуникаций, взаимодействия социальных структур общества и 

коммуникативных систем различных уровней, организации массовых коммуникаций и 

социологических исследований. 

Компетенции: ПК-7, ПК-10. 

Общая трудоемкость: 252 часов, 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и базовые аспекты социологии массовых 

коммуникаций. Отечественный и зарубежный опыт исследования массовой коммуникации. 

Массовая коммуникация как социальный институт. Массовая коммуникация в 

информационном обществе. Модели взаимодействии государства и СМИ. Манипулятивный 

потенциал СМИ. Реклама в средствах массовой коммуникации. PR-деятельность в пространстве 

массовой коммуникации. Организация, подготовка и проведение эмпирического 

социологического исследования. Методика социологического исследования массовой 

коммуникации. Прикладные исследования массовой коммуникации. Измерение аудитории 

СМИ. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

 

Б1.Б16 Психология массовых коммуникаций 
Цель дисциплины: Дать общее понятие о психологических особенностях протекания 

процессов массовой коммуникации, сформировать представление о психологии массовой 

коммуникации как специальной теории, рассмотреть психологические особенности создания, 

восприятия и воздействия информации и рекламы. 

Компетенции: ОК-6,ОК-7,ПК-6 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: Психологические модели личности как основа организации 

массовых коммуникационных процессов, основные виды воздействия на аудиторию в ходе 

массовых коммуникационных процессов, основные виды воздействия на аудиторию в ходе 

массовой коммуникации (убеждение, внушение, заражение); закономерности психических 

познавательных процессов аудитории в массовой коммуникации; особенности мотивационных 

и эмоциональных процессов аудитории; проблемы психологии журналистского творчества, 

вопросы психологической эффективности массовой коммуникации.   

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б17 Теория и практика массовых коммуникаций 

Цель дисциплины: Формирование представления о теории и практике массовых 

коммуникаций; способствование приобретению умений и навыков подготовки журналистских 



текстов, текстов рекламы и связей с общественностью  для  применения их в практике 

массовых коммуникаций. 

Компетенции: ОПК-5,ОПК-6, ПК-2, ПК-6. 

Общая трудоемкость:  504  часа, 14 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Массовая информация: понятие, отличительная  

особенность, структура, общественная значимость. Функции, формы,  качественные и 

количественные характеристики массовой информации. Ценность и востребованность, 

социальные свойства массовой информации. Виды  общественных  потребностей, 

удовлетворяемых массовой информацией. Роль и значение массовой информации в 

современном обществе. Понятие и сущность массовых коммуникаций. Системы средств 

массовых коммуникаций. Информационное пространство. Массово-информационный процесс. 

Связь журналистики и массовых коммуникаций. Журналистика как сфера массово-

информационной деятельности. Практика массовых коммуникаций. Правовое обеспечение 

массовых коммуникаций. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа . 

 

Б1.Б.18 Основы интегрированных коммуникаций  

(рекламы и связей с общественностью) 

Цель дисциплины:  Дать обучающимся основополагающие знания в области 

организации интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью), 

применения их  в связях с общественностью и рекламной деятельности. 

Компетенции: ПК-1, ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины: 252  часа, 7 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность  интегрированных коммуникаций. 

Историко-культурные особенности развития  интегрированных  коммуникаций. 

Интегрированные коммуникации (реклама и PR) в системе маркетинговых коммуникаций 

предприятия, организации. Роль и значение интегрированных коммуникаций (рекламы и PR) в  

коммуникативной стратегии предприятия, организации. Реклама  в интегрированной 

коммуникации  (реклама и PR). Связи с общественностью в интегрированной  коммуникации 

(реклама и PR). Принципы интеграции рекламы и PR. Синергический эффект. Отношения и 

мотивация в интегрированных коммуникациях. Стратегии продвижения товаров (услуг)  

средствами  интегрированных коммуникаций. Медиаканалы и медиасредства интегрированных 

коммуникаций. Планирование, подготовка  и осуществление  интегрированных коммуникаций 

(рекламы и PR). Технологии разработки и применения средств интегрированных коммуникаций 

(рекламы и PR). Оценка качества и эффективности интегрированных коммуникаций (реклама и 

PR).  

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен, курсовая работа 

Б1.Б19 Основы менеджмента 

Цель дисциплины: Изучение, систематизация и закрепление основ теории и практики 

управления различными организациями (предприятиями, фирмами и др.) процессами принятия 

решений в области менеджмента.  

Компетенции: ОК–3, ОК–6,ОПК–2. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Общая теория управления. Функции менеджмента. 

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. Форма организации системы 

менеджмента. Мотивация деятельности в системе менеджмента. Конфликтность в 

менеджменте. Управление человеком, управление группой, управление коллективом. 

Руководство и лидерство. Власть и влияние, формы власти. Регулирование и контроль в 

системе менеджмента. Управленческие решения в системе менеджмента. Факторы 

эффективности менеджмента. 

Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр). 

Б1.Б20 Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

Цель дисциплины: Формирование представления об организации работы отделов 



рекламы и связей с общественностью в бизнес-структуре, в некоммерческой общественной 

организации, госструктуре; способствование приобретению умений и навыков управления и 

организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью, работы в 

коллективе. 

Компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Функционально-организационные основы отдела рекламы и 

связей с общественностью. Исследовательский сегмент работы отдела рекламы и связей с 

общественностью. Творческий сегмент работы отдела рекламы и связей с общественностью. 

Аналитический сегмент работы отдела рекламы и связей с общественностью. Роль и место 

планирования в работе отдела рекламы и связей с общественностью. Кадровая политика и 

стратегическое планирование деятельности отдела рекламы и связей с общественностью. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Б1.Б21 Основы маркетинга 

Цель дисциплины: Изучение студентами основ и сущности маркетинга, теории и 

практики современного маркетингового механизма, ознакомление с содержанием и 

направлениями маркетинговых исследований, изучение технологии проведения маркетинговых 

исследований в области исследования рынка, потребителей, конкурентов, оценки собственного 

потенциала предприятия. 

Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-11. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Сущность маркетинга и основные концепции развития. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговая среда. Покупательское поведение. 

Сегментирование рынка. Управление товаром. Управление ценообразованием. Управление 

каналами распределения. Прямой маркетинг. Управление интегрированными маркетинговыми 

коммуникациями. Личная продажа. Стимулирование сбыта. Реклама. Паблик рилейшнз (PR). 

Международный маркетинг. Маркетинг в сфере услуг и некоммерческих организаций. 

Маркетинг и общество. Планирование и контроль маркетинга. Организация маркетинга 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б22 Безопасность жизнедеятельности 
Цель дисциплины: Формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимаются 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. 

Компетенции:  ОК-9.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы БЖД. БЖД в условиях производства. 

БЖД в условиях ЧС. Правовые, нормативные и организационные основы БЖД. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б23 Теория и практика связей с общественностью 

Цели дисциплины: Формирование представления о теории и практике связей с 

общественностью; способствование приобретению умений и навыков профессиональной 

деятельности в области связей с общественностью. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10. 

Общая трудоемкость: 504 часа, 14 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: История развития связей с общественностью. Развитие 

связей с общественностью в России. Динамика развития на современном этапе. Соотношение 

понятий и функций: СО и реклама, СО и пропаганда, СО и маркетинг, СО и паблисити. Цели, 

функции, принципы, классификация, направления  СО. Основные профессиональные термины 



и понятия. Современный специалист в области связей с общественностью. Технологии 

формирования имиджа в связях с общественностью. Объединения специалистов и 

профессиональные издания в области связей с общественностью. Целевые аудитории в СО. 

Основные организационные структуры в СО. Планирование, типология и реализация программ 

в связях с общественностью. Исследования в связях с общественностью. Медиарелейшнз: 

основные принципы взаимодействия со СМИ. Виды ПР - мероприятий: мероприятия для 

прессы. Информационно-коммуникационные ПР-технологии. Виды рабочих ПР-документов, 

используемых в работе со СМИ, целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования. 

Имиджевые корпоративные документы. Служебные ПР-документы.Public Relations как  

деятельность. Современные направления  PR-деятельности (government relations, corporate 

affairs, image making, media relations, public involvement, special events и др.). Содержательные 

модели PR-деятельности и их характерные особенности. Организация  PR-деятельности 

предприятия (организации, ведомства). Анализ PR-деятельности предприятия (организации, 

учреждения). Планирование PR-деятельности предприятия (организации, учреждения). PR-

технология как система информационно-технических действий в связях с общественностью. 

Виды PR-технологий и их применение в практике PR-деятельности. Понятие и сущность  PR-

коммуникаций. Отличие   PR-коммуникаций от других  коммуникаций, используемых в связях 

с общественностью (рекламы, пропаганды, лоббизма, паблисити). Сходство всех названных 

коммуникаций. Классификация видов и средств PR-коммуникаций. Контролируемые внешние 

PR-коммуникации. PR-средства для внешних аудиторий: виды, цели и задачи, функции. 

Средства корпоративной идентификации: фирменный стиль, имидж, бренд. Понятие, 

специфика и виды презентативных материалов. Функции презентативных материалов.  

Требования к  содержанию и оформлению презентативных материалов.  Создание и 

применение презентативных материалов.Корпоративный  web-сайт: коммуникативные 

возможности, типы, этапы проектирования, контент, требования к содержанию и оформлению.  

Оперативные информационные  PR-документы: общая характеристика, цели и задачи, 

применение, требования к содержанию и оформлению. Виды  оперативных  информационных  

PR-документов,  их отличительные особенности. Организация новостных PR-мероприятий. 

Общая характеристика мероприятий.  Цели и задачи. Требования к организации. Виды 

новостных PR-мероприятий.  Отличительные  особенности  мероприятий.  Специальные 

мероприятия в связях с общественностью. Виды event-мероприятий в коммерческом секторе.  

Корпоративные мероприятия  в связях с общественностью.  Оценка  эффективности  

мероприятия. Неконтролируемые организацией PR-средства для внешних аудиторий: виды, 

цели и задачи, функции. Требования к содержанию и применению. Средства  PR-коммуникаций 

для внутренних  аудиторий.  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа  

  

Б1.Б24 Технологии рекламы и брендинга 

Цель дисциплины:  Формирование у студентов представления о технологиях  рекламы 

и брендинга,  о технологических процессах создания рекламы и бренда; формирование умений 

и навыков  по применению технологий рекламы и брендинга в связях с общественностью и 

рекламной деятельности. 

Компетенции: ПК-1, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 180  часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность  рекламы. Организационные основы 

рекламного процесса, рекламной деятельности. Технологический процесс создания  и 

распространения рекламы. Социальные и психологические основы рекламы. Психотехнологии  

рекламы. Технологии формирования рекламного обращения. Технологии производства и 

распространения  разных видов рекламы. Понятие и сущность бренда. Классификация брендов. 

Технологический процесс создания бренда. Понятие и сущность брендинга и ребрендинга. 

Технологии брендинга. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен  

 



Б1.Б25 Коммуникационный менеджмент 

Цель дисциплины: Дать обучающимся основополагающие знания в области 

коммуникационного менеджмента, способствовать приобретению умений и навыков 

стратегического планирования и оперативного управления коммуникациями в 

коммуникационном менеджменте организации. 

 Компетенции: ОПК-2,  ПК-1,ПК-6, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: Концептуальные основы коммуникационного менеджмента. 

Коммуникационные потоки. Мультикультурная интеграция и коммуникационная практика. 

Основы планирования в коммуникационном менеджменте. Роль корпоративной коммуникации 

в системе менеджмента. Методы исследований в коммуникационном менеджменте. 

Коммуникационный менеджмент в государственных, коммерческих и некоммерческих 

организациях. Коммуникационный менеджмент в кризисных ситуациях и в международной 

деятельности.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа  

 

Б1.Б26 Графический дизайн в рекламе 

Цель дисциплины:  Формирование у обучающихся  представления о графическом 

дизайне в рекламе; способствование приобретению практических умений и навыков 

графического дизайна средств рекламы. 
Компетенции: ОПК-6, ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72  часа, 2 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: Понятие и сущность графического дизайна  в рекламе. 

Стилевые решения  в графическом дизайне рекламы. Графические знаки в дизайне рекламы. 

Виды графических знаков по функциональному признаку, по семантике, по отношению к 

окружающему миру. Средства выразительности знаков: форма, линия, морфология, функция, 

ритм, стилизация, тон.  Вариации знаков и средства их выразительности. Художественные 

приёмы создания графических  знаков.  Роль и значение композиции в графическом дизайне 

рекламы. Виды композиций и композиционных вариаций в графическом дизайне рекламы. 

Композиционные закономерности и принципы. Приёмы композиционной организации. 

Построение композиции.  Средства выразительности композиции. Дизайн-проектирование  как 

процесс графического дизайна рекламы. Модульное дизайн-проектирование.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт . 

 

Б1.Б27 Бренд-менеджмент 

 Цель дисциплины: Сформировать у учащихся профессиональные компетенции, 

которые необходимы для эффективного управления брендами. 

  Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

  Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

  Содержание дисциплины: История и особенности бренд-менеджмента в России и за 

рубежом. Основные понятия и характеристики в бренд-менеджменте. Экономическая среда 

бренда. Правовая среда бренда. Концепции и стратегии управления брендом. Практический 

бренд-менеджмент 

  Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б28 Конфликтология 

Цель дисциплины: Формирование у студентов целостного представления о природе 

конфликтов и способах их регулирования, а также умения адаптировать приобретённые знания 

к будущей профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК-6,ОПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Предмет и объект конфликтологии. Теоретические 

источники науки, основные парадигмы конфликтологии. Природа конфликта. Его структура и 



движущие силы. Причины конфликтов и их функции. Динамика и механизмы конфликта. 

Насилие в конфликте. Конфликт как экстремальная ситуация. Предупреждение конфликтов. 

Регулирование и разрешение конфликтов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.Б29 Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности 

Цель дисциплины: Изучение правовых норм и особенностей регулирования 

общественных отношений в сфере рекламной и PR-деятельности, а так же  усвоение 

обучающимися (студентами) теоретических знаний в данной сфере и  приобретение навыков их 

практического применения. 

Компетенции: ОК-4, ОПК-6. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Законодательство в сфере регулирования рекламной и PR-

деятельности. Правовое  регулирование рекламной деятельности. Особенности правового  

регулирования отдельных видов рекламы. Участники рекламной деятельности и их правовое 

положение. Правовое  регулирование деятельности  СМИ. Правовое  регулирование 

политической рекламы, предвыборной агитации, PR- деятельности в политике. Гражданско-

правовые отношения в сфере распространения информации. Договоры в сфере рекламы и PR- 

деятельности. Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере рекламной  и PR- 

деятельности. Ответственность за правонарушение в сфере рекламной  и PR- деятельности. 

Освещение деятельности органов государственной власти в СМИ. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Б1.Б30 Менеджмент избирательной кампании 

Цель изучения дисциплины: Ознакомить учащихся с совокупностью теоретико-

методологических знаний в области политического менеджмента, а также сформировать у них 

практические навыки и умения, касающихся прикладных  аспектов  управления  современными  

избирательными кампаниями. 

Компетенции: ОК-2, ОПК-4, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика и технологии избирательных 

кампаний. Информационно-аналитическое сопровождение избирательной кампании. Штаб 

избирательной кампании и его структура. Кризисные ситуации в работе штаба избирательной 

кампании. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.Б31 Имиджелогия 

Цель дисциплины: Сформировать у учащихся представление о научно-теоретических 

основаниях теории имиджа, а также о назначении, формах, методах и технологиях 

имиджелогии. 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Антропологическая основа имиджелогии. Философия 

имиджелогии. Имиджелогия как научное направление. Понятие имиджа в современной науке. 

Имидж личности. Практические проблемы имиджелогии. Основы профессиональной 

деятельности имиджмейкера. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.Б32  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

Цель дисциплины: Освоение методики сбора информации о рынке, проектирования 

процесса маркетинговых исследований, включая поиск источников информации, выбор 

способов и технических средств сбора, расчет объема выборки, а также приобретение навыков 

анализа, систематизации данных и компоновки отчета о проведении исследований.  



Компетенции: ОПК-4, ПК-9, ПК-11. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины: Назначение, содержание, цели и задачи маркетинговых 

исследований. Маркетинговая информационная система и современные информационные 

технологии. Планирование процесса проведения маркетинговых исследований. Виды 

маркетинговых исследований и способы сбора маркетинговой информации. Формирование и 

расчет объема выборки при проведении маркетинговых исследований. Анкетирование. 

Статистические методы расчета объема выборки. Качественные маркетинговые исследования. 

Систематизация информации и подготовка отчета о проведенном исследовании. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.Б33 Физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8. 

Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы физической культуры: основные 

понятия в теории и методике физической культуры. Возрастные и морфофункциональные 

особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков при занятиях 

базовыми видами двигательной деятельности. Дидактические принципы, используемые при 

занятиях различными видами физической культуры. Методы физической культуры. Основные 

средства физической культуры. Физические качества и двигательные способности с методикой 

развития и воспитания. Техника двигательных действий с методикой обучения; 

антропометрические и физические особенности студентов вузов. 

 Методические основы физической культуры: методические особенности развития 

физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной деятельности. Методические 

особенности формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами 

двигательной деятельности. Методические особенности использования дидактических 

принципов на занятиях различными видами физической культуры. Методические особенности 

использования методов физической культуры в обучении двигательным действиям и развитии 

физических качеств. Методические особенности использования средств физической культуры в 

обучении двигательным действиям и развитии физических качеств. Методические особенности 

использования средств и методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных 

способностей. Методические особенности использования средств и методов в обучении 

технике двигательных действий. Методические особенности оценивания физических 

способностей и техники выполнения физических упражнений. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД обязательные дисциплины 

 

Б.1.В.ОД.1 Реклама и связи с общественностью в деятельности государственных 

структур 

Цель дисциплины: Формирование представления о роли рекламы и связей с 

общественностью в деятельности государственных структур; формирование умений и навыков 

создания и применения рекламы и связей с общественностью в деятельности государственных 

структур.  

Компетенции: ОПК-5, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Роль рекламы и СО в деятельности госструктур. 

Общественное мнение как активный субъект государственного управления. Взаимодействие 

государственных учреждений с общественностью как направление PR (public affairs). 



Взаимодействие государственных учреждений со СМИ (media relations). Специфика рекламы 

государственных структур. Организационные основы, цели задачи социальной рекламы. Роль и 

значение политической рекламы в государственном управлении. Интернет-среда и новые 

политико-коммуникационные технологии в деятельности государственных структур. 

Организация и проведение специальных мероприятий (SPECIAL EVENTS). Реализация PR-

проектов и PR-программ.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт  

 

Б1.В.ОД.2 Практика культуры речевого общения 

Цель дисциплины: Развитие способностей к коммуникации в устной и письменной 

форме на китайском языке для решения задач межличностного и профессионального 

взаимодействия. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОПК-3, ПК-6, ПК-7.  

Общая трудоемкость: 396 часов, 11 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: Культура разговорной речи. Условие успешного общения. 

Жанры речевого общения. Этикетные формулы речи. Культура ораторской речи. 

Функционально-смысловые типы речи. Подготовка речи и выступление. Культура научной и 

профессиональной речи. Основные лингвистические черты специального языка. Культура 

деловой речи. Текстовые нормы делового стиля. Средства массовой информации и культура 

речи. Средства речевой выразительности. Языковые нормы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б.1.В.ОД.3 Практический курс иностранного языка 

Цель дисциплины: Формирование базовых способностей к коммуникации в устной и 

письменной формах на китайском языке для решения задач межличностного и 

профессионального взаимодействия. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ОПК-3, ПК-6, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 684 часа, 19 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: Система тонов, артикуляционная база китайского языка, 

китайский алфавит. Основные правила каллиграфии. Рассказ о себе 我叫。。。Я изучаю 

китайский язык 我学汉语。 Знакомство с Китаем. Текст « 一国两制 ». Географическое 

положение Китая.  看看中国的地图. Географическое положение Китая.  看看中国的地图. 

Кабинет моей тети. 我姑姑的书房。Университет.  莫斯科大学亚非学院 后贝加尔国立大学. 

Вежливые обороты речи. 对不起！请原谅！В ресторане.谁来埋单? Разговор о хобби. 谈爱好。

Я люблю музыку больше, чем ты 我比你更喜欢音乐。Поговорим о погоде  我们那儿的冬天跟

北京一样冷。 冬天快要到了。Климат Китая.北京热起来了. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Правовые основы государственного и муниципального управления 

Цель дисциплины: Изучение правовых норм и особенностей регулирования 

общественных отношений в сфере государственного и муниципального управления, а так же 

усвоение обучающимися (студентами) теоретических знаний в данной сфере и приобретение 

навыков их практического применения. 

Компетенции: ОК-4, ОПК-6, ПК-3. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Правовая система России и отрасли современного 

Российского права. Общая характеристика законодательства в сфере государственного и 

муниципального управления. Органы государственной власти. Избирательное право и 

избирательные системы в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в Российской 



Федерации. Правительство Российской Федерации. Система органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Судебная система и суды Российской Федерации. Статус судей в 

Российской Федерации. Законодательные и исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Теоретические и исторические основы местного 

самоуправления. Понятие местного самоуправления. Правовые основы местного 

самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления. Формы 

непосредственного осуществления местного самоуправления. Формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Организационные основы местного самоуправления. 

Представительный орган. Глава муниципального образования и местная администрация. 

Муниципальная служба. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Экономические основы местного самоуправления. Финансовые основы 

местного самоуправления. Компетенция местного самоуправления.  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б 1.В.ДВ.1.2 Основы государственного и муниципального права 

Цель дисциплины: Изучение конституционно-правовых норм и особенностей 

регулирования общественных отношений, входящих в предмет конституционного права, 

изучение муниципальных правовых норм и особенностей регулирования общественных 

отношений, входящих в предмет муниципального права, а так же усвоение обучающимися 

(студентами) теоретических знаний в данных сферах и приобретение навыков их практического 

применения. 

Компетенции: ОК-4, ОПК-6, ПК-3. 

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Конституционное (государственное) право как отрасль 

права, наука и учебная дисциплина. Источники и система конституционного права России. 

Основы конституционной теории. Конституции России и зарубежных стран. Основы правового 

статуса человека и гражданина в Российской Федерации и зарубежных странах. Права и 

обязанности граждан. Форма правления, форма государственного устройства и политические 

режимы в зарубежных странах. Федеративное устройство Российской Федерации. Органы 

государственной власти. Избирательное право и избирательные системы в Российской 

Федерации и зарубежных странах. Президент Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Система органов исполнительной власти Российской Федерации и 

субъектов. Федеральное собрание Российской Федерации. Законодательный процесс в 

Российской Федерации. Судебная система и суды Российской Федерации. Статус судей в 

Российской Федерации. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Теоретические и исторические основы местного самоуправления. Местное самоуправление в 

зарубежных странах. Понятие местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления. Территориальные основы местного 

самоуправления. Формы непосредственного осуществления местного самоуправления. Формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Организационные основы 

местного самоуправления. Представительный орган. Глава муниципального образования и 

местная администрация. Муниципальная служба. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Экономические основы местного самоуправления. Финансовые 

основы местного самоуправления. Компетенция местного самоуправления.  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление пресс-службой в государственной организации 

Цель  дисциплины: Освоение студентами теоретических основ работы государственной 

пресс-службы, а также получение навыков профессиональной работы в области современных 

связей с общественностью как науки и средства политики. 

Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины: Информационная политика органов государственной власти 



и управления. Информация как основа деятельности пресс-служб. Структура и принципы 

организации современной пресс-службы в органах государственной власти . Пресс-секретарь, 

функции. Оперативные информационные документы в работе пресс-службы. Аналитическая 

работа в пресс-службе. Служебные и имиджевые документы, разрабатываемые пресс-службой. 

Формы и методы работы современной пресс-службы со СМИ, общественностью и 

политическими организациями. Практика организации и проведения аккредитации 

журналистов в РФ. Основные направления работы ДИП МИД РФ. Пресс-служба 

администрации Президента России. Основные функции и методы работы, пресс-служб 

администраций российских регионов. Правовые и этические аспекты деятельности пресс-

службы. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Межкультурная коммуникация в рекламе и PR-деятельности 

Цель дисциплины: Формирование у студентов целостного представления о сущности и 

специфике межкультурной коммуникации, ее роли в рекламе и PR-деятельности, развитие 

навыков анализа межкультурных конфликтов. 

Компетенции: ОК-5, ОК-6, ПК-6.  

Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Роль межкультурной коммуникации в подготовке пиар-

специалистов. Феномен культуры и коммуникации в рекламе и PR-деятельности. 

Межкультурные барьеры и конфликты в рекламе и PR-деятельности. Когнитивные аспекты 

межкультурной коммуникации сквозь призму в рекламе и PR-деятельности. Основные теории 

межкультурной коммуникации. Язык и культура. Лингвистический аспект межкультурной 

коммуникации. Всемирное культурное наследие как общее достояние и основа межкультурного 

взаимодействия. Мультикультурализм и диалог культур. Межкультурная коммуникация в 

форме международных PR-проектов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Общественно-политический перевод 

Цель дисциплины: сформировать первичные навыки анализа и перевода китайских 

текстов общественно-политического характера.  

Компетенции: ОК-5, ОК-7, ПК-6. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: 地理位置与人口。Географическое положение и население.

国家与政治 制度。 Государственный и политический строй. 民族经济。 Национальная 

экономика. 国 家 宪 法 。 Конституция страны. 国 家 之 间 的 关 系 。 Межгосударственные 

отношения.政党与群众团体。Политические партии и общественные объединения).国际组织。 

Международные организации.战争与冲突。Войны и конфликты. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой иностранный язык в приграничном регионе  

Цель дисциплины: усвоение лексики и типичных грамматических конструкций, 

развитие практических навыков понимания и перевода современной китайской деловой речи, 

развитие навыков диалогической речи в сфере делового общения в приграничном регионе. 

Компетенции: ОК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПК-7. 

Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц.  

Содержание дисциплины: Встреча, прием и проводы иностранных партнеров; Запрос, 

обсуждение, предложение цены; Формы и условия платежа; Поставка товара, упаковка, 

транспортировка; Таможня и пошлины; Страхование, агентские услуги; Претензии и 

рекламации; Товарные знаки, лицензирование, защита авторских прав. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 



Б1.В.ДВ.4.1 Культура речи государственного служащего 

Цель дисциплины: Формирование представления о культуре речи государственного 

служащего; способствование приобретению умений и навыков написания текстов речей, 

создания речевого дискурса, публичных выступлений. 

Компетенции: ОК-5,ОПК-3, ПК-6. 

Общая трудоемкость: 108  часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Культура речи государственного служащего. Основы 

спичрайтинга: типы речи,  структура речи, технологические  особенности разработки канонов 

(частей) речи. Составление и написание текстов речей и выступлений. Логические основы речи. 

Законы логики. Логические формы изложения. Методы  изложения речи. Речевой дискурс: 

понятие, основа дискурса, речевое событие, речевая ситуация. Типы речевых действий и 

дискурса. Род и вид речи. Требования к поведению говорящего. Текст как главная 

составляющая  дискурса  рекламы. Структурные компоненты текста. Разновидности  основного 

текста рекламы. Лексические приёмы. Семантика коммуникативных единиц. Невербальные 

компоненты  текста рекламы.  Роль законов общей риторики в формировании речевого 

дискурса. Особенности закона гармонизирующего диалога, закона продвижения и ориентации 

адресата, закона эмоциональности, закона удовольствия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Б1.В.ДВ.4.2 Искусство публичной речи 

Цель дисциплины: Формирование представления о публичной речи; способствование 

приобретению умений и навыков написания текстов речей, создания речевого дискурса, 

публичных выступлений. 

Компетенции: ОК-5,ОПК-3, ПК-6. 

Общая трудоемкость:  108  часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины: Основы спичрайтинга: типы речи,  структура речи, 

технологические  особенности разработки канонов (частей) речи. Составление и написание 

текстов речей и выступлений. Логические основы речи. Законы логики. Логические формы 

изложения. Методы  изложения речи. Речевой дискурс: понятие, основа дискурса, речевое 

событие, речевая ситуация. Типы речевых действий и дискурса. Род и вид речи. Требования к 

поведению говорящего.  Роль законов общей риторики в формировании речевого дискурса. 

Особенности закона гармонизирующего диалога,  закона продвижения и ориентации адресата, 

закона эмоциональности, закона удовольствия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

Содержание дисциплины: Методические основы физической культуры: подбор 

физических упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств и 

двигательных способностей; подбор подготовительных и подводящих упражнений для 

обучения технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса физических 

упражнений по развитию физических качеств и двигательных способностей; проведение 

комплекса подготовительных и подводящих упражнений для обучения технике двигательных 

действий по базовым видам двигательной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

 

 



Блок 2 Практики 

Б2.У Учебная практика  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Цель практики: Формирование представления о профессиональной деятельности в 

сфере рекламы и связей с общественностью; способствование приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Компетенции: ОК-7, ОПК-6, ПК-6. 

Общая трудоёмкость: 108 часов, 3 зачётные единицы. 

Содержание практики: подготовительный или информационно-проектировочный 

раздел (этап),  основной (производственный) или организационно-деятельностный раздел 

(этап), заключительный или обобщающе-результативный раздел (этап). 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Цель практики: Формирование представления о профессиональной деятельности в 

сфере рекламы и связей с общественностью; способствование приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-6.  

Общая трудоёмкость: 216  часов, 6 зачётных единиц. 

Содержание практики: Подготовительный или информационно-проектировочный 

раздел (этап),  основной (производственный) или организационно-деятельностный раздел 

(этап), заключительный или обобщающе-результативный раздел (этап). 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Цель практики:  Закрепление и углубление теоретической подготовки студента к 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью, приобретение 

им профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности. 

Компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1, ПК-6, ПК-8. 

Общая трудоёмкость:  540 часов, 15 зачётных единиц (6 з.е., 216 ч.  6 семестр; 9 з.е., 

324 ч.  8 семестр). 

Содержание практики: Подготовительный или информационно-проектировочный 

раздел (этап), основной (производственный) или организационно-деятельностный раздел (этап), 

заключительный  или  обобщающе-результативный раздел (этап). 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа  

Цель НИР: Способствовать овладению видами деятельности, необходимыми для 

проведения исследований в сфере рекламы  и связей с общественностью. 

Компетенции: ОК-1, ОК-7, ОПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц 

Содержание НИР: Сбор библиографии; изучение и анализ литературы по проблеме 

исследования;  выделение научной проблемы; определение цели и задач исследования;  выбор 

предполагаемых методов исследования; подготовка материалов для  текста  исследования; 

написание научной статьи по материалам исследования; отчет о проделанной научно-

исследовательской работе.   

Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет  

 

 

 



Б2.Пд Преддипломная практика  

Цель практики:  Закрепление и углубление теоретической подготовки студента к 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью, приобретение 

им профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности. 

Компетенции: ОК-7, ОПК-2,  ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-11. 

Общая трудоёмкость:  216 часов, 6 зачётных единиц. 

Содержание практики: Подготовительный или информационно-проектировочный 

раздел (этап), основной (производственный) или организационно-деятельностный раздел (этап), 

заключительный  или  обобщающе-результативный раздел (этап). 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Цель сдачи государственного экзамена: Установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций, в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с 

общественностью» профиль «Реклама и связи с общественностью в государственном и 

муниципальном управлении». 

Компетенции: ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6,ПК-7, ПК-8,ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Общая трудоемкость:  108  часов, 3 зачетные единицы. 

Содержание государственного экзамена: Программа государственного экзамена 

разрабатывается вузом самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника 

тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных дисциплин,  формирующих конкретные 

компетенции. 

Форма аттестации: государственный экзамен. 

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Цель ВКР: Закрепление и расширение теоретических знаний и практических умений, 

применение их при решении конкретных научно-исследовательских и научно-практических 

задач, развитие навыков самостоятельной работы и выявление подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью, в современных 

условиях. 
Компетенции: ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6,ПК-7, ПК-8,ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц. 

Содержание ВКР: Выпускная квалификационная работа является самостоятельным  

исследованием, отражающим уровень сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетентностей выпускника. Выпускные квалификационные работы 

предполагают: анализ и обработку информации полученной в результате изучения  широкого 

круга источников (документов, статистических данных) и научной литературы по направлению 

подготовки 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью», анализ, обработку, 

систематизацию данных,  разработку проекта, имеющего практическую значимость.   

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. При защите ВКР 



оцениваются компетенции выпускника на основе следующих критериев: актуальность темы 

исследования; практическая значимость выполненного исследования; обоснованность и 

аргументированность ответов студента на вопросы, заданные при обсуждении работы. 

Форма аттестации:  защита выпускной квалификационной работы. 

 


