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4.3. Аннотации учебных дисциплин.

Базовая часть гуманитарного, социальногои экономического цикла учебного плана

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Социология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (108 часов).
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр 5 семестр.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в

модульной структуре ООП
Дисциплина «Социология» включена в базовую часть гуманитарного, социального

и экономического цикла основной образовательной программы бакалавриата.
К основным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Социология»,

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин «История отечества», «Философия», «Логика и теория аргументации»,
«Культурология».

Цель изучения дисциплины
помочь студентам овладеть глубокими знаниями теоретических основ

социологической науки; понять ее специфику и освоить принципы соотношения
методологии и методов социологического познания;  содействовать пониманию
социологической концепции личности,  проблем социализации и социального контроля,
личности  как субъекта социального действия и социальных взаимодействий;
сформировать навыки проведения конкретного социологического исследования в сфере
будущей профессиональной деятельности; способствовать подготовке широко
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к
пониманию сложных социальных проблем и путей их решения

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

общекультурных и профессиональных компетенций:
компетенции владения культурой мышления, способности к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановки  цели и выбора путей её достижения (ОК-1);
 компетенции стремления к саморазвитию, повышения своей квалификации и

мастерства (ОК-6);
компетенции осознания социальной значимости своей будущей профессии,

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
компетенции использования основных положений и методов социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

компетенции способности под контролем использовать методики и техники
проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях
(ПК-4);

компетенции способности проводить исследования в конкретной предметной
области, понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки
научных теорий (ПК- 11);
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компетенции способности организовать и провести социологические исследования
с целью составления прогноза  общественного мнения и разработки мер по повышению
имиджа фирмы, организации (ПК-30);

компетенции способности подготовить, организовать и провести анкетирование и
опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и
подготовку данных для анализа (ПК-32).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: определение основных понятий социологии, ее места в системе

гуманитарного знания; содержание основных этапов становления социологической науки,
основы общей теории социологии; основы социологического анализа; основы
методологии и методы социологического исследования; основные законы и принципы
социального взаимодействия, механизмы социальных процессов, социальных изменений.

Уметь: использовать теоретическое знание в анализе проблемных ситуаций в
социальной жизни общества, в деятельности социальных институтов; ориентироваться в
подходах социологического анализа социальных процессов в их динамике.

Владеть: социологическими методами анализа социальной информации,
характеризующей состояние и процессы в обществе; строить выводы и рекомендации по
обеспечению инноваций в социальной практике.

Структура дисциплины
Раздел I.Теоретические предпосылки социологии как науки.
Раздел II. Социальные отношения.
Раздел III. Личность и общество.
Раздел IY. Социальная система.
Раздел Y. Культура и социальные отношения.

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Философия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр 1 семестр.
Цель дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является

приобретение знаний по основным темам истории философской мысли, ее основных
проблем, места и ее роли в современной жизни, овладению методами и приемами
философского анализа проблем, навыками логического мышления для студентов по
направлению подготовки  бакалавриата «Реклама и связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
Компетенции

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:

компетенции владения культурой мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановки  цели и выбора путей её достижения (ОК-1);

 компетенции умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);

компетенции стремления к саморазвитию, повышения своей квалификации и
мастерства (ОК-6);

компетенции осознания социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
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компетенции использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основные разделы и направления философии, методы и приемы

философского анализа проблем; анализировать общее и особенное в характере и способах
решения философских проблем западноевропейской и русской философии;

уметь объяснить основной круг проблем западноевропейской и русской
философии, логику эволюции философской мысли, использовать полученные знания в
реальной жизни;

владеть навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения; навыками публичной речи; аргументации, ведения дискуссии и полемики;
навыками критического восприятия и информации; философского анализа проблем
современного общественного развития; навыками обобщения, умения фиксировать
внутренние связи в событиях.

Краткое содержание дисциплины :
1. Специфика и основное содержание философского знания.
2. Основные исторические периоды развития философского знания
3. Онтологическая проблематика философии.
4. Антропология как раздел философского знания.
5. Гносеологическая проблематика философии.
6. Социальная философия.
7. Будущее человечества (философский аспект).

Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Иностранный язык»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц.
Форма контроля: экзамен
Предполагаемый(е) семестр(ы) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Цель дисциплины: для студентов по направлению подготовки 031600.62 «Реклама
и связи с общественностью».

Целью настоящего курса является формирование коммуникативной компетенции, в
том числе переводческой, необходимой для извлечения информации из текста на одном
языке и передачи ее путем создания текста на другом языке, а также для
квалифицированной информационной и творческой деятельности в ситуациях делового
партнерства и совместной работы.

               Задачи дисциплины:
Основными задачами курса являются:
-   совершенствование фонетических, грамматических и лексических навыков;
-   формирование страноведческой компетенции;
-    расширение словарного запаса;
-   формирование профессиональной коммуникативной компетенции.

Компетенции
ОК 1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
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ОК 2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

ОК 6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК14 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного

Краткое содержание дисциплины
1 семестр
1. Наш университет
2. Спорт в России
3. Спорт в стране изучаемого языка
4. Спорт и личность
5. Досуг и отдых молодежи
2 семестр
1. Олимпийские игры
2. Международные связи в области спорта
3. Тренировочный процесс, спортивная тренировка
4. Стресс
5. Здоровый образ жизни

Аннотация к рабочей программе  дисциплины
«Русский язык и культура речи»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Форма контроля: зачет с оценкой (2), к/р (1,2).
Предполагаемые семестры: 1,2.
Цель дисциплины: сформировать коммуникативную компетенцию; повысить

уровень владения языком,  выработать систему умений и навыков, необходимых для
практического владения эффективной и культурной речью, помочь студентам в овладении
культурой речи как важнейшим средством обучения, воспитания, развития, средством
общения и передачи информации, важнейшим инструментом будущей профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с теоретическими и практическими основами культуры

речи, ораторского мастерства, профессионально значимыми формами делового общения.
2. Усилить мотивацию изучения филологических дисциплин на коммуникативной

основе, разъяснив роль и значение культуры речи в профессиональной деятельности.
3. Дать минимум теоретических знаний и сформировать практические умения:

умение ориентироваться в речевой ситуации профессионального общения, определять
коммуникативную стратегию и тактику речевого поведения, умение организовать
конструктивный диалог, корректно использовать речевые средства воздействия на
партнера.

4. Выработать навык соблюдения основных норм современного русского
литературного языка, стремление избавиться от различных речевых ошибок.

5. Сформировать умение создавать связные монологические тексты на разные
темы; участвовать в различных ситуациях общения, установления контакта, обмена
информацией.

Компетенции
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Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(OК):

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

- владением основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения
диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения (ПК-5);

- обладанием базовыми навыками общения, умение устанавливать, поддерживать и
развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями различных
государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций,
СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми агенствами (ПК-9);

- способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку
зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы (ПК-10).

Краткое содержание дисциплины
4 дидактических единицы

Раздел 1. Язык. Речь. Общение
Тема 1.1. Культура речи как наука и учебный предмет
Тема 1.2. Речевое взаимодействие в межличностных и общественных отношениях
Тема 1.3. Важнейшие разновидности национального русского языка
Тема 1.4. Литературный язык – основа культуры речи
Тема 1.5. Культура официальной переписки
Тема 1.6. Основные качества хорошей речи
Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка
Тема 2.1. Орфоэпическая норма
Тема 2.2. Морфологическая норма
Тема 2.3. Синтаксическая норма
Тема 2.4. Лексическая норма
Раздел 3. Основы ораторского мастерства
Тема 3.1. Риторика как учебная дисциплина
Тема 3.2. Ораторская речь
Тема 3.3. Оратор как центральное понятие риторики
Тема 3.4. Общие требования к публичному выступлению
Тема 3.5. Логико-композиционное построение устной речи
Раздел 4. Звучащая речь и ее особенности
Тема 4.1. Овладение техникой речи
Тема 4.2. Речевые средства воздействия на слушателей
Тема 4.3. Механизмы порождения и восприятия речи и сознательное овладение

способами ее подготовки и контроля
Раздел 5. Культура дискутивно-полемической речи
Тема 5.1. Спор. Дискуссия
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Тема 5.2. Полемика
Раздел 6.  Культура делового общения
Тема 6.1. Деловое общение, его функции, виды и формы
Тема 6.2. Речевая культура делового общения
Раздел 7. Устное публичное выступление
Тема 7.1. Подготовка к монологическому выступлению на заданную тему
Тема 7.2. Анализ выступлений и их оценка

Аннотация к рабочей программе  дисциплины
«Культурология»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Форма контроля: зачет с оценкой.
Предполагаемый(е) семестр(ы) 4, 5
Цель дисциплины: сформировать у студентов по направлению 031600 «Реклама

и связи с общественностью» (квалификация (степень) «бакалавр») целостное
представление об объекте и предмете «культура»,  как ядра человеческого существования,
ее роли в жизни общества и человека, познакомить с историческими  формами развития
культуры – как мировой, так и отечественной.  На основе современных знаний дать
будущим специалистам представление о сущности, многообразие и проблемах
современной мировой и российской культуры.

Задачи дисциплины:
1. Показать специфику культурологии  как относительно новой социальной науки,

ее место среди других дисциплин социально-гуманитарного блока.
2. Дать методологически целостную картину исторического  развития мировой

культуры  и России  включая начало ХХI вв.
2.  Познакомить студентов с различными взглядами на сущность культуры и ее

роль в обществе.
3. Дать представление о социокультурной динамике, об исторической типологии

культур и специфике отдельных культурных эпох.
4. Показать наиболее яркие примеры культурного творчества, нашедшие

выражение в  различных этнокультурных и цивилизационных сообществах.
5. Сформировать у студентов представление о формах существования культуры в

современном мире, о ее роли и месте в жизни человека XXI века.
6. Развить навыки самостоятельного анализа культурных явлений.
7.  Показать роль культуры в формирование личности,  ее приобщение к

общечеловеческим ценностям,  ценностям физической культуры и спорта.
8. Показать студентам физическую культуру как неотъемлемую часть

общечеловеческой  культуры.
9.  Раскрыть физическую культуру в историческом развитии.
10. Дать представление о достижениях и проблемах современной физической

культуре и спорта.
8. Познакомить студентов с культурой рекламы, рекламной деятельности и

культурой коммуникации.
9. Развить умения в поиске информации с использованием различных источников.
10. Овладение правилами культурной полемики, цивилизованного диалога в

обществе.
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Компетенции:
ОК-1 - владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ОК-17 – знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны;
умением использовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые
документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление к
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии

Краткое содержание дисциплины:
Разделы  и темы курса

Раздел 1. Теория культуры
Тема 1.1.  Культурология в системе социально-гуманитарного знания
Тема 1.2. Смысл, структура и функции культуры. Основные концепции культуры
Раздел 2. Историческая типология  культур
Тема 2.1. Первобытная и древневосточные культуры. Культура европейской

античности
Тема 2.2. Культура средневековья и Нового времени
Тема 2.3. Основные вехи развития отечественной культуры
Тема 2.4. Культура  в современном мире
Раздел 3. Морфология культуры.
Тема 3.1. Природа и культура. Наука и техника в контексте культуры
Тема 3.2. Искусство и религия как феномены культуры
Раздел 4. Социальное функционирование культуры
Тема 4.1. Нации и культуры. Современные этнокультурные проблемы
Тема 4.2. Политика – нравственность – культура. Культурная политика
Тема 4.3. Личность  и культура. Физическая (телесная) культура

Аннотации дисциплин вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла учебного плана

Аннотация дисциплины “История художественной культуры”
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
Форма контроля: 2 семестр – зачёт, 3 семестр – дифференцированный зачет
Предполагаемый семестр: 1,2 и 3.
Цель дисциплины: Основной целью дисциплины “ История художественной

культуры ” является подготовка студентов к пониманию изменяющихся характеристик
культуры и изобразительного искусства за весь исторический период; основных причин и
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тенденций их развития. Рассматривать феномены культуры через призму национального
фактора в условиях культурной интеграции. Побудить устойчивое стремление студентов к
получению прочих фундаментальных знаний.

Задачи дисциплины:
· познакомить студентов с феноменами культуры, Выделить их значимость в

человеческой жизнедеятельности;
· раскрыть понимание исторически конкретных форм развития культуры и

искусства на разных этапах общественного развития в рамках различных этносов и эпох,
опредмеченных в достижениях человечества в различных конкретных сферах
общественной жизни;

· дать представление об истории культуры и искусства России и их места в
системе мировой культуры и цивилизации;

· познакомить с основными культурно-историческими регионами мира,
выдающимися памятниками мирового культурного наследия и их ролью в жизни
современного общества;

· сформировать представления о способах приобретения, хранения и передачи
базисных ценностей культуры, о структуре, типах и формах культуры, о закономерностях
ее функционирования и развития;

· ознакомить с образцами мировая культура Востока, Запада и России,
которые представлены как единое целое при всем многообразии их проявлений.

· с помощью искусствоведческого анализа продемонстрировать эстетические
достоинства произведений искусства различных эпох, сделавших их образцом для
искусства других исторических периодов;

· передать подвижность и изменчивость истории искусства, относительность
эстетических пристрастий, возможность дальнейшего развития искусствознания как
раздела культурологической науки, на основе новых данных или иного угла зрения на
предмет изучения;

· дать критический обзор современных попыток семантического толкования
памятников искусства.

Компетенции:

ОК-1 - владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

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

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

ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

Краткое содержание дисциплины.

Раздел I. Культура и искусство Древнего мира.
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Тема 1.1. История художественной культуры как наука и учебная дисциплина.
Тема 1.2. Искусство палеолита.
Тема 1.3. Искусство неолита.
Тема 1.4. Искусство Древнего Египта.
Тема 1.5. Искусство Древних цивилизаций Ближнего Востока.
Тема 1.6. Европейское искусство эпохи бронзы. Эгейское искусство
Тема 1.7. Искусство Древней Греции
Тема 1.8. Искусство этрусков.
Тема 1.9. Римское искусство и искусство Византии.

Раздел II. Искусство Средневековья.
Тема 2.1. Искусство европейского средневековья.
Тема 2.2. Русское средневековое искусство.

Раздел III. Искусство эпохи Возрождения.
Тема 3.1. Искусство эпохи европейского Возрождения.
Тема 3.2. Искусство эпохи маньеризма.

Раздел IV. Искусство Нового времени.
Тема 4.1. Искусство эпохи барокко.
Тема 4.2. Искусство стиля рококо

Раздел IV. Искусство Нового времени.
Тема 4.3. Искусство эпохи классицизма
Тема 4.4. Русское искусство эпохи барокко и классицизма.

Раздел V. Искусство ХIХ – ХХI веков.
Тема 5.1. Искусство эпохи романтизма.
Тема 5.2. Реалистическое искусство
Тема 5.3. Русское искусство XIX века.
Тема 5.4. Импрессионизм и постимпрессионизм.
Тема 5.5. Арт -Нуво.
Тема 5.6. Арт-деко.
Тема 5.7. Искусство XX века

Аннотация дисциплины «Зарубежная литература»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетных единиц (4 з.ед. –
аудиторная работа).

Форма контроля: 1,3 семестры – зачет; 2 семестр – дифференцированный зачет, 4
семестр – экзамен.

Предполагаемые  семестры: 1-4 семестры
Цель дисциплины сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о

мировой литературе от античности до наших дней как о цельном социокультурном
процессе; дать студентам возможность использовать знание шедевров мировой
литературы в профессиональной деятельности при подготовке рекламных и PR-проектов,
для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
- дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития

различных стран в контексте культуры, о высших достижениях мировой литературы;
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- выявить своеобразие изучаемого литературного периода в соотнесении его как с
предшествующей, так и с последующей литературной эпохой;

- сформировать основы анализа литературных произведений на проблемно-
тематическом уровне;

- сформировать навыки работы с исследовательской литературой, учебными
пособиями, словарями-справочниками.

- Уметь использовать полученные знания для развития своего творческого
потенциала, уметь при подготовке профессиональных материалов использовать палитру
разнообразных языковых изобразительно-выразительных средств и пр.

 Компетенции:
ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

Краткое содержание дисциплины:
1. История античной литературы
2. Западноевропейская литература Средневековья
3. Западноевропейская литература эпохи Возрождения
4. Западноевропейская литература эпохи Классицизма и Просвещения (XVII-

XVIII вв.)
5. Мировая литература  XIX века
6. Мировая литература ХХ века – реализм, модернизм, постмодернизм
Самостоятельная работа студентов включает в себя чтение художественных

текстов, учебной и критической литературы; подготовку устных ответов и докладов к
семинарским занятиям по темам и вопросам, предложенным преподавателем, а также
написание контрольных работ и тестов по истории литературного процесса или по
отдельным литературным произведениям.

Аннотация дисциплины «Отечественная литература»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4   зачетных единицы (2  з.ед.  –
аудиторная работа).

Форма контроля: 3 семестр – зачет; 4 семестр – экзамен.
Предполагаемые  семестры: 3-4 семестры

Цель дисциплины сформировать у студентов систему ориентирующих знаний об
отечественной литературе как о цельном социокультурном процессе; дать студентам
возможность использовать знание шедевров отечественной литературы в
профессиональной деятельности при подготовке рекламных и PR-проектов, для студентов
по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
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- дать представление о специфике изучаемых этапов литературного процесса в
России в контексте культуры, о высших достижениях отечественной литературы;

- выявить своеобразие изучаемого литературного периода в соотнесении его как с
предшествующей, так и с последующей литературной эпохой;

- сформировать основы анализа литературных произведений на проблемно-
тематическом уровне;

- сформировать навыки работы с исследовательской литературой, учебными
пособиями, словарями-справочниками.

- Уметь использовать полученные знания для развития своего творческого
потенциала, уметь при подготовке профессиональных материалов использовать палитру
разнообразных языковых изобразительно-выразительных средств и пр.

 Компетенции:
ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

Краткое содержание дисциплины:
1. История древнерусской литературы
2. Отечественная литература  XIX века
3. Отечественная литература ХХ века
Самостоятельная работа студентов включает в себя чтение художественных

текстов, учебной и критической литературы; подготовку устных ответов и докладов к
семинарским занятиям по темам и вопросам, предложенным преподавателем, а также
написание контрольных работ и тестов по истории литературного процесса или по
отдельным литературным произведениям.

Аннотация дисциплины «Религиоведение»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц
Форма контроля: зачет -3.
Предполагаемый(е) семестр(ы): 2 и 3.
Цель дисциплины: ознакомление студентов как с общетеоретическими

религиоведчесикими представлениями, так и с практикой наиболее распространенных
религиозных традиций мира.Для студентов по направлению подготовки «Туризм»

Задачи дисциплины:
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1. Познакомить студентов с представлением о том, что такое религия и
религиоведение как область знания;

2. Раскрыть понимание на конкретном историческом материале особенностей
возникновения и развития основных религиозных традиций мира;

3. Дать представление о значение религиозного фактора в современной
культурной и общественно-политической жизни.

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

Краткое содержание дисциплины:
Раздел I. Теория религии
Тема 1.1. Религоведение как предмет.
Тема 1.2. Религия как социокультурное явление.
Тема 1.3.  Возникновение и развитие наук о религии. Религия, общество, человек.
Раздел ΙΙ. История религий
Тема 2.1. Происхождение религии. Религии Древнего мира.
Тема 2.2. Народно-национальные религии
Тема 2.3. Мировые религии
Раздел III. Религия в современном мире
Тема 3.1. Новые религии и религиозные движения
Тема 3.2. Религия и политика: современные модели отношений между

государством и церковью
Тема 3.3.  Религия и спорт

Базовые дисциплины математического и естесственно-научного цикла

Аннотация дисциплины «Математика и статистика»
по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы.
Форма контроля: текущая успеваемость
Предполагаемый семестр: 1, 6 семестр.
Цель дисциплины: усвоение студентами основных понятий  и методов

математики и овладение умениями и навыками их творческого использования
применительно к задачам своей профессиональной деятельности в области рекламы и
связей с общественностью.

Задачи дисциплины:
· ознакомить студентов с основными понятиями и методами математики и

статистики;
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· ознакомить студентов с основами математического аппарата, необходимого
при решении актуальных практических задач;

· обучить студентов навыкам решения прикладных задач с помощью методов
математики -  формулировке задачи на языке математики, определению метода ее
решения и оценке полученных результатов решения;

· сформировать у студентов навыки самостоятельной работы с учебной и
научной литературой в области математики;

· развить у студентов математическую культуру и аналитическое мышление.
Компетенции:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
· использования основных законов естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10).

В результате изучения математики обучающийся должен:
Знать:
· основные понятия, методы и приемы математического анализа, теории

вероятностей и математической статистики.
Уметь:
· использовать в профессиональной деятельности математические методы.
Владеть:
· методами математического анализа.
Краткое содержание дисциплины:
Система координат. Уравнения прямой линии, окружности, эллипса, гиперболы,

параболы. Уравнения плоскости, прямой в пространстве. Матрицы, операции над
матрицами. Определители и их свойства. Решение системы линейных уравнений. Понятие
функции. Понятие производной. Исследование функции с помощью производной. Основы
интегрального исчисления. Теория рядов. Разложение функции в ряды Тейлора и
Маклорена. Дифференциальные уравнения первого и второго порядка. Основы теории
вероятностей и математической статистики. Непараметрическая статистика.

Дисциплина математика содержит следующие разделы:
Раздел 1. Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры
Раздел 2. Основы математического анализа
Раздел 3. Элементы теории вероятностей  и математической статистики

Аннотация дисциплины «Компьютерные технологии и информатика»
по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма контроля: контрольные работы
Предполагаемый семестр:  1,5 семестр.
Целью дисциплины «Компьютерные технологии и информатика» является

формирование:
общекультурных компетенций (ОК):
· «Способность понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
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этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны» (ОК-11);

· «Владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией» (ОК-12);

· «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях»
(ОК-13).

профессиональных компетенций (ПК):
· «Способность организовать подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы»
(ПК-28);

· «Способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и
опросы мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и
подготовку данных для анализа» (ПК-32).

В ходе  изучения курса «Компьютерные технологии и информатика» студенты
усваивают знания об основных понятиях, методах и приемах информатики.

На основе приобретенных знаний формируются умения использования в
профессиональной деятельности возможностей вычислительной техники и программного
обеспечения; создания базы данных, использования ресурсов Интернет.

Приобретаются навыки владения средствами компьютерной графики (ввод,
вывод, отображение, преобразование и редактирование графических объектов на
персональном компьютере; основными методами работы на персональном компьютере с
прикладными программными средствами; навыками составления статистических отчетов;
навыками работы в компьютерной сети Интернет.

Эти результаты освоения курса «Компьютерные технологии и информатика»
достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и
технологий формирования данных компетенций у студентов:

- Лекции с применением мультимедийных технологий;
- Проведение практических занятий в компьютерных классах;
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью:
- тестирования.
Краткое содержание дисциплины:
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи,

обработки и накопления информации. Технические средства реализации информационных
процессов. Классификация, технические характеристики и назначение основных
устройств современных компьютеров. Классификация программных средств. Назначение
программного обеспечения. Основные группы прикладного программного обеспечения.
Сети. Организация сетей и передача информации в сетях. Основные понятия сетей,
топология, правила функционирования. Основные сетевые устройства. Программы для
работы в сетях. Безопасность и защита информации. Основные причины потери
информации. Защита информации на персональном компьютере. Компьютерный
практикум.

Дисциплина информатика содержит следующие разделы:
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В СФЕРЕ АДАПТИВНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РАЗДЕЛ 4. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Учебная дисциплина «Компьютерные технологии и информатика» относится к

Математическому и естественно-научному циклу, базовой части Б.2. Компетенции,
приобретенные в ходе изучения дисциплины «Компьютерные технологии и
информатика» готовят обучающегося к профессиональной деятельности.

Вариативные дисциплины математического и естесственно-научного цикла

Аннотация дисциплины «Фармакологическое и медико-биологическое
обеспечение ФКиС»

для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (2 з.е. –

аудиторная работа).
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр – 1-2.
Цель дисциплины: Целью курса является ознакомление студентов с основами

медико-биологического  обеспечения  физической культуры и спорта., Ознакомление
студентов с  современными методами исследования, применяемыми в спортивной
медицине и основами медицинского контроля за  занимающимися спортом и массовыми
видами физической культуры, включая   лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

Обучение студентов комплексу теоретических  знаний и  в области
фармакологического обеспечения спортивной деятельности»

Задачи дисциплины::
1.Познакомимть студентов с современными методами  медико-биологического  и

фармакологического обеспечения физической культуры и спорта.
2. Раскрыть понимание роли   медико-биологического контроля за

функциональным состоянием лиц занимающихся спортом в процессе  спортивной и
соревновательной деятельности.

3.Дать представление о значении фармакологического обеспечения спортивной
деятельности.

4. Научить студентов использовать получены теоретические и практические знания
в своей практической  деятельности в рамках специальности «Реклама и связи с
общественностью».

Компетенции: бакалавр успешно освоивший курс дисциплины
«Фармакологическое и медико-биологическое обеспечение ФКиС» должен обладать
следующими компетенциями

ОК-1 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения;

ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
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ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, умение применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

Краткое содержание дисциплины
 Раздел 1. Медико-биологические основы отбора лиц для занятий спортом.
Тема 1.1. Вопросы организации врачебно-физкультурной службы.
Тема 1.2. Медицинские противопоказания для занятий физической культурой и

спортом
Раздел 2. Структура заболеваемости спортсменов.
Тема 2.1. Факторы риска возникновения заболеваний у спортсменов
Тема 2.2. Факторы риска спортивных травм.
Раздел 3.  Современные методы инструментальной диагностики в спортивной

медицине.
Раздел 4. Лабораторные методы диагностики в спортивной медицине.
 Раздел 5.  Восстановительное лечение спортсменов
Тема 5.1 Физические методы восстановительного лечения спортсменов.
Тема 5.2  Современные реабилитационные технологии  в реабилитации

спортсменов
Раздел 6. Фармакологическое обеспечение спортивной деятельности

Аннотация дисциплины «Основы антидопингового кодекса»
для студентов по направлению 031600.62

«Реклама и связи с общественностью»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (1

аудиторная).
Форма контроля: текущая успеваемость, контрольные работы, тест
Предполагаемый семестр – 8.
Цель дисциплины: Ознакомить студентов  с основами фармакологии спорта   и

принципами  антидопингового контроля как с социально важными и актуальными темами
спортивной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с теоретическими основами применения разрешенных

фармакологических препаратов и биологически активных  добавок в спорте.
2. Раскрыть понятие  « запрещенные препараты и методы».
3. Дать представление об антидопинговом кодексе и принципах проведения

допинг-контроля запрещенных препаратов и методов.
4. Научить студентов использовать получены теоретические и практические

знания  в своей практической  деятельности в рамках специальности «Реклама и связи с
общественностью»

Компетенции:
ОК-1 – владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения;
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ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ОК-10 – использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, умение применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Основы клинической фармакологии спорта
Тема 1.1. Фармакологические средства. Основные требования к применяемым фар-

макологическим средствам, повышающим работоспособность спортсмена и ускоряющим
процессы восстановления.

Раздел 2.Общие принципы  применения различных восстановительных средств.
Тема 2.1. Препараты пластического действия, их влияние на организм человека, по-

казания к применению.
Тема 2.2. Препараты энергетического действия, их влияние на организм спортсмена.
Тема 2.3. Адаптогены, общая характеристика, их влияние на организм спортсмена.

Краткая характеристика отдельных адаптогенов, показания к применению.
Тема 2.4. Антиоксиданты, их влияние на организм человека, показания к приме-

нению.
Раздел 3.   Классификация запрещенных препаратов и методов в спорте.
Тема 3.1. Классификация запрещенных препаратов.
Тема3.2. Побочные действия препаратов относящихся к допингу.
Раздел 4. Основы допинг-контроля в спорте.

Базовая часть профессионального цикла
Аннотация дисциплины «Основы теории коммуникации»

для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ед./144 часов
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр – 6, 7
Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными теоретическими

подходами к феномену коммуникации и возможностями их применения в практической
деятельности. Для студентов по направлению подготовки  «Связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с различными теоретическими подходами к феномену

коммуникации, как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах, с
функционированием института СМК в современном социуме, с теориями массовых
коммуникаций, закономерностями развития и специфики отдельных средств массовых
коммуникаций.
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2. Раскрыть понимание роли ПР-деятельности и рекламы в структуре масс-медиа,
включая новейшие информационные каналы; основных моделей коммуникационного
процесса;

3. Дать представление о функционировании массовой коммуникации в обществе;
об основных теориях массовых коммуникаций; о специфике отдельных средств массовых
коммуникаций, их функциях и воздействии на аудиторию.

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2  -  умением логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ОК-11 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны

ПК-1 - общепрофессиональные:способностью осуществлять под контролем
профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в
государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой
информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли,
науки, культуры, спорта

ПК-9 - обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать,
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с
представителями различных государственных, финансовых, общественных структур,
политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми
агентствами

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Коммуникация, ее виды и уровни
Тема 1.1. Предмет и методы теории коммуникации.
Тема 1.2. Виды коммуникации.
Тема 1.3. Уровни коммуникации.
Раздел 2. Массовая коммуникация
Тема 2.1. Массовая коммуникация в обществе
Тема 2.2. Масс медиа в современном мире.
Тема 2.3. Массовая аудитория
Тема2. 4. СМК как социальный институт и вид бизнеса
Раздел 3. Значение теории коммуникации в ПР-деятельности.
Тема 3.1. Рекламная и ПР-деятельность в СМК
Тема 3.2. Планирование ПР-кампании в масс медиа.
Тема 3.3. Межкультурная коммуникация в современном мире.
Тема 3.4. СМК и спорт.
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Аннотация дисциплины «Теория и практика массовой информации»
для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Форма контроля: 4 семестр – экзамен.
Предполагаемые  семестры: 2-4 семестры
Цель дисциплины - формирование представления о роли массовой информации в

обществе, в социально-политической и культурной жизни государства; знание основных
исторических этапов развития зарубежных и отечественных СМИ; изучение особенностей
функционирования средств массовой информации в истории и современности; знакомство
с особенностями системы средств массовой информации в России и за рубежом на
современном этапе, для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с
общественностью»

Задачи дисциплины:
1. Ознакомление с основными теориями, концепциями теории массовой

информации; ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли,
(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции,
осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере масс-медиа, в
том числе понимание процессов конвергенции.

2. Выявление значения массовой информации в культурном наследии прошлого;
изучение функционирования СМИ в различные исторические периоды.

3. Понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление
об основных организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, медиа-
холдинги, акционерные общества и т.д.), ориентация в современных реалиях
функционирования системы СМИ в России, а также в ее инфраструктуре.

4. Формирование системы знаний о современном состоянии и тенденциях
развития структуры средств массовой информации (СМИ), типологии органов
информации, их функциях в обществе в контексте социальных потребностей.

5. Знание общих и отличительных черт различных средств массовой информации
(печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ,
мобильные медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков; знакомство с
особенностями функционирования и методикой работы конкретного типа СМИ.

Компетенции:
ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-5  - умение использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8 -  осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-11 - способность понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной  тайны
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ПК-1 – способность осуществлять под контролем профессиональные функции в
области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта

ПК-5 – владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и
ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения

ПК-6 – обладание базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками
литературного редактирования, копирайтинга

ПК-8 – обладание базовыми навыками  медиапланирования
ПК-9 – обладание 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-14 – умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские
кампании и мероприятия

ПК-19 – способность принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной работой,
деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению
имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-22 – способность участвовать в формировании эффективных внутренних
коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного
психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную
деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников

ПК-23 – способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации
проектов, участию в организации работы проектных команд

ПК-26 – Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том
числе с государственными учреждениями, общественными организациями,
коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в
формировании и поддержании корпоративной культуры

ПК-27 – способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе  результатов исследований

Краткое содержание дисциплины:
1. Массовая информация и ее роль в современном мире.
1.3. Информация как социальный и экономический ресурс. Категории массово-

информационной деятельности.
1.4. Информационное общество: возникновение и развитие.
1.5. Глобализация: развитие и тенденции.
1.6. Редакция как производственно-творческая структура.



© ФГОУ ВПО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»
189

1.7. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности.
1.8. Процесс массовой коммуникации и СМИ.
1.9. Журналистика как фактор социального управления.
1.10. Профессионально-этические правила и нормы

2. Система СМИ
2.3. История русской журналистики (1703-1917 гг.)
2.4. История отечественных СМИ (1917-2009 гг.).
2.5. Система средств массовой  информации как понятие.
2.6. СМИ как системный объект.
2.7. Общая характеристика состояния сов.ременного информационного пространства

России.
2.8. Общая характеристика основных факторов функционирования и развития системы

средств массовой информации
2.9. Функции как фактор дифференциации СМИ
2.10. Типология органов информации
2.11. Основные типологические группы современной системы СМИ
2.12. Структура печатной прессы
2.13. Структура электронных СМИ
2.14. Интернет-СМИ
2.15. Роль информационных, рекламно-информационных агентств в развитии и

функционировании СМИ РФ
3. Тенденции развития современных СМИ
3.1. Методы и методики типологического анализа прессы
3.2. Тенденции развития современных СМИ
3.3. Перспективные модели развития типологических групп
3.4. Процессы коммерциализации, концентрации и монополизации в сфере массовых

коммуникаций
3.5. Процессы дигитализации и конвергенции, как факторы развития современных СМИ
3.6. История зарубежной журналистики
3.7. Современные зарубежные СМИ
3.8. Средства массовой информации в условиях перехода к информационному обществу
3.9. Регулирование деятельности СМИ
3.10. Средства массовой информации и основные институты демократического общества
3.11. Зарубежные СМИ как система
3.12. Инфраструктура зарубежных СМИ
3.13. Новые информационные технологии и СМИ
3.14. Современные зарубежные теории СМИ

Аннотация дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Форма контроля: [зачет].
Предполагаемый(е) семестр(ы) [6].
Цель дисциплины: Целью данного курса является изучение теоретических и

методологических основ взаимодействия социальных структур общества и
коммуникативных систем различных уровней, а также выявление взаимосвязи социальных
факторов, обуславливающих адекватную передачу и восприятие социально значимой
информации в системе массовой коммуникации как социального института для студентов
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по направлению - Реклама и связи с общественностью, профиль - Реклама и связи с
общественностью в СМИ  , профиль - Реклама и связи с общественностью в сфере
физической культуры и спорта.

Задачи дисциплины:
· изучить теоретические и методологические основы системы массовой

коммуникации как социального явления и социального процесса;
·  изучить особенности информационного влияния массовой коммуникации

на различные социальные структуры;
· познакомить студентов с основными методами исследования системы

массовой коммуникации и аудитории как объекта ее воздействия;
·  научить студентов проводить прикладные исследования с использованием

основных социологических методов.
Компетенции

· владения культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

· умения логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);

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

· осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности(ОК-8);

· 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);

· способности понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-11);

· владения основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-12);

· способности осуществлять под контролем профессиональные функции в
области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта (ПК-1);

· способности под контролем использовать методики и техники проведения
опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-4);

· способности проводить исследования в конкретной предметной области,
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных
теорий (ПК-11);

· способности принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе результатов исследований (ПК-27);



© ФГОУ ВПО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»
191

· способности организовать и провести социологические исследования с
целью составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению
имиджа фирмы, организации (ПК-30);

Краткое содержание дисциплины
Раздел I. Социология массовой коммуникации в системе социологического знания;
Раздел II. Субъектный аспект массово-коммуникативной деятельности;
Раздел III. Объект в системе массово-коммуникативной деятельности;
Раздел IV. Функциональный аспект массовой коммуникации;
Раздел V. Институциональный аспект массовой коммуникации;
Раздел VI. Программа и методы социологического исследования в системе

массовой коммуникации.

Аннотация дисциплины «Основы теории коммуникации»
для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ед./144 часов
Форма контроля: экзамен
Предполагаемый семестр – 6, 7
Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными теоретическими

подходами к феномену коммуникации и возможностями их применения в практической
деятельности. Для студентов по направлению подготовки  «Связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
5. Познакомить студентов с различными теоретическими подходами к

феномену коммуникации, как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах, с
функционированием института СМК в современном социуме, с теориями массовых
коммуникаций, закономерностями развития и специфики отдельных средств массовых
коммуникаций.

2. Раскрыть понимание роли ПР-деятельности и рекламы в структуре масс-медиа,
включая новейшие информационные каналы; основных моделей коммуникационного
процесса;

3. Дать представление о функционировании массовой коммуникации в обществе;
об основных теориях массовых коммуникаций; о специфике отдельных средств массовых
коммуникаций, их функциях и воздействии на аудиторию.

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2  -  умением логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ОК-11 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
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этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны

ПК-1 - общепрофессиональные:способностью осуществлять под контролем
профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в
государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой
информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли,
науки, культуры, спорта

ПК-9 - обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать,
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с
представителями различных государственных, финансовых, общественных структур,
политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми
агентствами

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Коммуникация, ее виды и уровни
Тема 1.1. Предмет и методы теории коммуникации.
Тема 1.2. Виды коммуникации.
Тема 1.3. Уровни коммуникации.
Раздел 2. Массовая коммуникация
Тема 2.1. Массовая коммуникация в обществе
Тема 2.2. Масс медиа в современном мире.
Тема 2.3. Массовая аудитория
Тема2. 4. СМК как социальный институт и вид бизнеса
Раздел 3. Значение теории коммуникации в ПР-деятельности.
Тема 3.1. Рекламная и ПР-деятельность в СМК
Тема 3.2. Планирование ПР-кампании в масс медиа.
Тема 3.3. Межкультурная коммуникация в современном мире.
Тема 3.4. СМК и спорт.

Аннотация
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Общая трудоемкость дисциплины
Форма контроля  зачет
Предполагаемый семестр:
Цель дисциплины: изучение вопросов, связанных со средой обитания,

рациональными условиями деятельности человека, травмирующими, вредными и
поражающими факторами, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, поведения
населения в экстремальных условиях, ликвидации последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий и др.

Задачи дисциплины:
1.Приобретение теоретических и методических знаний, практических навыков и

умений, необходимых для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и
общества.

2. Овладение знаниями о причинах травматизма и средствах обеспечения
безопасности и безаварийности  при проведении занятий по физическому воспитанию
учащихся и студентов
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3.Обучение безопасности при проведении  тренировочных  занятий  по спорту.
Компетенции:
· владением знаниями  и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в

отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), в отделах по связям с
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных
агенствах (ПК-2)

· способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в
области рекламы и связей с общественностью с государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства. торговли. науки. культуры, спорта (ПК-1)

Краткое содержание дисциплины:
В результате изучения студенты должны;
- знать: способы  обеспечения безопасности населения. Средства обеспечения

безопасности. Способы оказания первой доврачебной помощи и транспортировки
пострадавших.

- уметь: осуществлять правила техники безопасности в процессе занятий
физической культурой и спортом, оказать первую доврачебную помощь  в случае
утопления, отравления, переохлаждения и др. чрезвычайных ситуациях.

Тема 1. Предмет и основные положения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности».

Тема 2. Факторы выживания, или факторы, способствующие сохранению жизни
человека

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера
Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера
Тема 6. Безопасность жизнедеятельности в физкультурно-спортивной сфере
Тема 7. Экобиозащитная техника

Аннотация дисциплины
«Основы интегрированных коммуникаций (реклама и связи с

общественностью)
Для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Форма контроля: экзамен в 3 и 4  семестрах.
Предполагаемые семестры: 2, 3,4.
Цель дисциплины: получение студентами общих представлений о специальности

«Реклама и связи с общественностью в сфере спорта», о структуре и функциях
профессиональной рекламной и PR-деятельности, о месте и роли рекламы и PR в
динамике социокультурных процессов, а также формирование комплексного системного
подхода к профессиональной деятельности для студентов по направлению подготовки
030700 «Реклама и связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
6. Дать представление о сущности, структуре и функциях профессиональной

рекламной и PR-деятельности, а также об основных направлениях ее развития.
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7. Раскрыть значение основополагающих понятий и принципов
профессиональной деятельности.

8. Познакомить студентов с основными технологиями и инструментами
рекламной и PR-деятельности.

9. Сформировать представление о комплексном подходе к решению
профессиональных задач.

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2  -  умением логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-3 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ПК-1 - общепрофессиональные:способностью осуществлять под контролем
профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в
государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой
информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли,
науки, культуры, спорта

ПК-2 - владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации

ПК-3 - способностью под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия

ПК-9 - обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать,
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с
представителями различных государственных, финансовых, общественных структур,
политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми
агентствами

ПК-23 - проектная деятельность:способностью к участию в проектировании в
области рекламы и связей с общественностью фирмы, организации, обеспечению средств
и методов по реализации проектов, участию в организации работы проектных команд

ПК-24 - владеет навыками подготовки проектной документации
ПК-25 - способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации
ПК-26 - коммуникационная деятельность:способностью участвовать в создании

эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней
и внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями,
общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой
информации; участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры

ПК-27 - способностью принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и
задачами организации на основе результатов исследований

ПК-28 - рекламно-информационная деятельность:способностью организовать
подготовку к выпуску,  производство и распространение рекламной продукции,  включая
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текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных
и современных средств рекламы

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в специальность.
Тема 2. Управление процессами коммуникации.
Тема 3. Основные направления профессиональной PR-деятельности.
Тема 4. Основные направления профессиональной рекламной деятельности.
Тема 5. Организационный PR и реклама организаций.
Тема 6. Маркетинговый PR и коммерческая реклама.
Тема 7. Политический PR и политическая реклама.
Тема 8. Социальный PR и социальная реклама.
Тема 9. Спортивный PR и спортивная реклама.

Аннотация дисциплины:
«Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью

(Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью в
государственных и общественных организациях)» (Б3.Б.8.2) для студентов,

обучающихся по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Форма контроля: в 6 семестре – дифференцированный зачёт, в 7 семестре – зачет

и в 8 семестре – экзамен.
Предполагаемые семестры: 6, 7 и 8.
Отдел по связям с общественностью также как и отдел рекламы являются

необходимыми звеньями в структуре успешно развивающегося предприятия.  В своей
деятельности PR-служба и реклама нацелены на обеспечение долговременных внутренних
и внешних связей на создание благоприятного образа  предприятия. Именно поэтому
служба связей с общественностью и отдел рекламы  востребованы в различных секторах
– политическом, государственном и коммерческом.

Курс «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью в
государственных и общественных организациях» знакомит студентов с особенностями
организации PR-службы и рекламы в государственных и общественных организациях,
спецификой планирования и программирования работы данного подразделения, спектром
профессий в сфере связей с общественностью, а также формирует представление об
аналитическом и творческом сегментах деятельности PR-отдела и рекламы.

Цель дисциплины: познакомить студентов с теоретическими представлениями об
организации и работе PR-отдела и отдела рекламы;  с основными принципами
организации информационно-аналитических отделов, PR-отделов, пресс-служб,
подразделений рекламы и практическими приемами по созданию отделов данного
профиля в организациях разных типов.

Задачи дисциплины:
· знать современные коммуникативные технологии;
· обладать навыками анализа проблем коммуникаций в организации и между

субъектами коммуникации;
· владеть  навыками прикладного анализа коммуникационных процессов;
· уметь интерпретировать полученные результаты;
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· уметь формулировать специфику коммуникационных технологий общества,
субъектов коммуникационной среды и  отдельных социальных групп;

· уметь провести системный анализ коммуникационных проблем и найти их
оптимальное решение;

· уметь разрабатывать методы анализа и интерпретации коммуникативных  и
рекламных технологий;

· использовать особенности различных рекламных средств и применять их в
конкретных условиях;

· знать социальные основы рекламной деятельности;
· знать порядок расчетов экономической эффективности рекламных

мероприятий.
Компетенции:

ОК-1 - владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

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

ОК-3 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
ОК-5 - умением использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-7 -  умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков
ОК-8 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ПК-1 - общепрофессиональные:способностью осуществлять под контролем

профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в
государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой
информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли,
науки, культуры, спорта

ПК-2 - владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации

ПК-19 - способностью принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной работой,
деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению
имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-20 - владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-21 - владением навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами
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ПК-22 - способностью участвовать в формировании эффективных внутренних
коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного психологического
климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие
организации; осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного
и профессионального уровня сотрудников

Краткое содержание дисциплины.
Раздел I. PR-подразделения и отдел рекламы в органах государственной власти и

управления: особенности функционирования, основные задачи, структура.
Раздел II. PR-отдел и отдел рекламы в коммерческих и некоммерческих

организациях: особенности функционирования, основные задачи, структура.
Раздел III. Квалификационные характеристики специалистов PR и рекламы.
Раздел IV. Планирование и программирование работы подразделения, его место в

разработке общекорпоративной стратегии.
Раздел V. Исследовательский сегмент в PR-отделе и подразделении рекламы.
Раздел VI. Аналитический сегмент в работе PR-отдела и рекламном

подразделении.
Раздел VI. Творческий аспект в работе PR-отдела и рекламной деятельности

подразделения.

Аннотация дисциплины «Организация работы отделов рекламы и связей с
общественностью (Основы медиапланирования - Б3.Б.8.3.)»

для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Форма контроля: 5- итоговая контрольная работа, 6 – разработка проективной

ситуации.
Предполагаемый семестр: 5-6
Цель дисциплины: сформировать у будущих специалистов по рекламе и связям с

общественностью навыки взаимодействия со СМИ и медиапланирования для студентов
по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
· Познакомить студентов с содержанием коммуникативного процесса и его

составляющими; спецификой функций отдельных средств массовой коммуникации;
основополагающими понятиями, терминами и категориями медиапланирования;
теоретическими и прикладными аспектами медиапланирования; принципами
медиапланирования.

· Сформировать умения использовать полученные знания для выстраивания
эффективного процесса рекламной коммуникации; оценивать отбор носителей рекламы;
проводить анализ целевой аудитории и массмедиа на основе данных медиаисследований и
медиаизмерений; составлять и структурировать основные документы медиаплана;
оценивать параметры и вычислять показатели  медиапланирования , применительно к
различным каналам СМИ, использовать методики оценки его эффективности.

· Сформировать  навыки составления медиаплана и оценки его эффективности
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 Компетенции
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8  осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ОК-10 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ОК-11 способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны

ОК-12 владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры, спорта

ПК-2 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации

ПК-3 способность под контролем планировать и осуществлять коммуникационные
кампании и мероприятия

ПК-8 обладает базовыми навыками медиапланирования
ПК-27 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе результатов исследований

Краткое содержание дисциплины:
1. Система средств массовой  информации как понятие. Массово-

коммуникационные свойства прессы, радио и телевидения. Инфраструктура средств
массовой информации: информационные агентства и службы, пресс-службы, пресс-
центры и службы связей с общественностью.

2. Общая характеристика основных факторов функционирования и развития
системы средств массовой информации:

2.1. Политико-правовые факторы.
2.2. Экономико-финансовые факторы. Реальное влияние рыночных механизмов на

финансовую самостоятельность производителей информационной продукции,
деятельность редакционных коллективов.
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2.3. Аудиторные факторы. Процессы структурирования общества и состояние
различных групп аудитории СМИ; особенности потребительского поведения аудитории;
динамика потребительского спроса и процессы трансформации в системе средств
массовой информации.

3. Задачи стратегического и тактического планирования коммуникационных и
рекламных компаний.

4. Типология органов информации. Типоформирующие факторы СМИ: характер
аудитории, характер передаваемой информации, целевое назначение издания,
технологические, экономические, организационные и другие факторы. Эволюция
типологической модели СМИ в процессе реформирования общества.

5. Методы и методики типологического анализа прессы. Проблемы современной
типологии прессы. Классификационный анализ газетных и журнальных изданий.

6. Тенденции развития современных СМИ. Перспективные модели развития
типологических групп. Процессы коммерциализации, концентрации и монополизации в
сфере массовых коммуникаций. Процессы дигитализации и конвергенции, как факторы
развития современных СМИ.

7. Принципы взаимодействия со СМИ.
8. Основные методики медиапланирования.
9. Основные параметры медиапланирования: целевая аудитория, рейтинг и т.д..
10. Вычисление медиапараметров отдельных СМИ и групп СМИ.
11. Медиаплан и его составляющие.
12. Планирование рекламной кампании: стратегия, тактика и оптимизация

размещения рекламы
13. Медиапланирование как один из этапов рекламной кампании.
14. Классификация критериев эффективности

Аннотация
дисциплины «Теория и практика связи с общественностью»

для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью».
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 7  зачетных единиц.
Форма контроля: зачет с оценкой – 2 сем., экзамен – 4 сем.
Предполагаемый(е) семестр(ы): 1-4
Цель дисциплины: сформировать у студентов по направлению 031600 «Реклама

и связи с общественностью» целостное представление об объекте и предмете «теория и
практика связи с общественностью», приобретение ими навыков анализа социальных
явлений в историческом контексте. Познакомить их с  теорией и примерами,
иллюстрирующими процесс становления системы СО в истории человечества. Изучение
данной дисциплины существенно влияет и обогащает профессиональную базу знаний
студентов.

Задачи дисциплины:
1.    Научиться  применять в своей работе исторический материал.
2. Получить навыки самостоятельной аналитической работы с источниками.
3. Показать объект и предмет истории паблик рилейшнз, взаимосвязь событий,

процессов и явлений в истории связей с общественностью.
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4. Показать общую методологию истории паблик рилейшнз, основные
концептуальные подходы к исследованию связей с общественностью в историческом
контексте.

5. Показать  яркие примеры из практики связи с общественностью в различных
сферах деятельности человека и общества.

6. Научить работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
7. Использовать методы теории и практики при решении профессиональных задач.
8. Использовать полученные знания в анализе рекламной деятельности.
9.  Познакомить студентов с различными взглядами, теориями на сущность

общественных связей и их ролью в обществе.
10. Развить навыки самостоятельного анализа общественных явлений.
11. Показать связи с общественностью в области физической культуры и спорта.
12. Познакомить студентов с культурой рекламы, рекламной деятельности и

культурой коммуникации.
9. Развить умения в поиске информации с использованием различных источников.
10. Овладение правилами культурной полемики, цивилизованного диалога в

обществе.
11. Освоить основные понятия и историю паблик рилейшнз, уметь применять

методологию и методы исследований в практической деятельности по специальности.
12. Научиться быть способным к вариативному моделированию ПР ситуаций на

основе конкретного исторического примера.
Компетенции:
ОК-1 - владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-3 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
ОК-5 - умением использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-7 -  умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков
ОК-8 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ОК-11 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны

ПК-1 - общепрофессиональные:способностью осуществлять под контролем
профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в
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государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой
информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли,
науки, культуры, спорта

ПК-2 - владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации

ПК-3 - способностью под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия

ПК-7 - обладает базовыми навыками бренд-менеджмента
ПК-9 - обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать,

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с
представителями различных государственных, финансовых, общественных структур,
политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми
агентствами

ПК-10 - способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы

ПК-12 - способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с
общественностью как сферы профессиональной деятельности

ПК-14 - умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские
кампании и мероприятия

ПК-23 - проектная деятельность:способностью к участию в проектировании в
области рекламы и связей с общественностью фирмы, организации, обеспечению средств
и методов по реализации проектов, участию в организации работы проектных команд

ПК-26 - коммуникационная деятельность:способностью участвовать в создании
эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней
и внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями,
общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой
информации; участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры

ПК-27 - способностью принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и
задачами организации на основе результатов исследований

ПК-28 - рекламно-информационная деятельность: способностью организовать
подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, включая
текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных
и современных средств рекламы

Краткое содержание дисциплины:
Разделы и темы курса

Раздел 1. Общие теоретика–методологические проблемы истории паблик
рилейшнз. Связи с общественностью как социальное явление.

Тема 1. Связи с общественностью как предмет исторического исследования. Общая
методология истории паблик рилейшнз.

Раздел 2. История зарождения связи с общественностью и их оформление в
зарубежных западных и восточных странах.

Тема 2. История зарождения связей с общественность в странах западной Европы и
США.

Тема 3. Паблик рилейшнз зарубежных стран в первой половине ХХ века.
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Тема 4. Паблик рилешнз зарубежных стран во второй половине ХХ начало XXI вв.
Тема 5. Связи с общественностью восточного общества.
Раздел 3.История зарождения и оформления российских общественных связей.
Тема 6. История традиционных общественных связей в России от Древней Руси до

начало ХХ века.
Тема 7. Связи с общественностью советского периода.
Тема 8. Паблик рилейшнз в современной России.

Вариативная часть профессионального цикла
Аннотация дисциплины «Стилистика и литературное редактирование»

для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»
(Б1, вариативная часть)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12  зачетных единицы (7
аудиторных).

Форма контроля:  1,3  семестры –  зачет,  2  –  дифференцированный зачет,   4  -
экзамен

Предполагаемые семестры: 1, 2, 3, 4
1. Цель курса
По определению В.В. Виноградова «стилистика является своего рода вершиной

исследования языка, теоретической основой развития национальной речевой культуры».
Из этого бесспорного тезиса ясно определяется цель стилистики как учебного предмета:
претворить теоретические знания о языке в практический фундамент, без которого
свободное и эстетически совершенное владение языком невозможно.

2. Задачи курса
-  закрепить и углубить положение, что язык необходимо изучать не только со

стороны его строя, но и со стороны его употребления.
-  поскольку употребление языка представлено в текстах (письменных и устных),

научить студентов воспринимать языковые единицы всех уровней не только как части
системы «своего» яруса, но и как компоненты текста, составляющие в нем «одно и
качественно новое целое» (Г.О. Винокур).

-  дать понимание структуры текста и показать его организующее начало;
охарактеризовать систему разновидностей современного русского языка, не только
литературного, но и разговорного;

- сформировать умение использовать особенности языка художественной
литературы в системе других разновидностей употребления русского языка.

- сформировать умение использовать русский язык как материал русской
словесности, как инструмент профессиональной деятельности и как область
применения профессиональных компетенций..

3. Компетенции:
Общекультурные компетенции:
ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-2  -  умение логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь;
ОК-6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
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ОК-9 - использование основных положений и методов социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

Профессиональные компетенции:
ПК-5 - владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и

ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения;
ПК-6 - обладание базовыми навыками создания текстов и документов,

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками
литературного редактирования, копирайтинга

ПК-9 - обладание базовыми навыками общения, умение устанавливать,
поддерживать и развивать межличностные отношения с представителями различных
государственных, финансовых, общественных структур, политических организаций,
СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами;

ПК-24 - владение навыками подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф,
соглашение, договор, контракт)

ПК-28 - способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-34 - владение навыками написания аналитических справок, обзоров и
прогнозов

ПК-35 - владение навыками составления и оформления материалов для экспертных
заключений и отчетов

5. Требования к уровню усвоения содержания курса
1. Студенты должны иметь твердые знания материала в области настоящей

программы с опорой на учебные пособия.
2. Знать основные труды классиков филологии ХХ в. (В.В. Виноградов, Л.В.

Щерба, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин, М.М. Бахтин) в тех их частях, которые
непосредственно касаются вопросов, предусмотренных программой.

3. При изложении теоретических вопросов обязательно иллюстрировать их
примерами из русской классической и современной литературы.

4. Уровень знаний студентов проверяется на практических занятиях в процессе
беседы, выполнения специальных упражнений и в процессе анализа текстов различных
типов.

       6.  Краткое содержание дисциплины
- стилистика не только обобщает все лингвистические знания, полученные ранее

студентами, но и рассматривает их в новом и важном аспекте употребления языка. Это
неизбежно связывает стилистику с теорией и историей литературы, что ведет к очень
важному в  современной науке сближению языкознания и литературоведения. Постановка
стилистики как подлинно филологического предмета, направленного на правильное
прочтение, толкование и понимание текста делает этот предмет одним из самых главных в
системе подготовки студентов по направлению 031600.62 – Реклама и связи с
общественностью



© ФГОУ ВПО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»
204

Объект и предмет стилистики. Система функциональных стилей русского
литературного языка; разговорный и книжный; состав книжных стилей: официально-
деловой, научный, публицистический; их подстили и жанры, отбор языковых средств в
каждом из них. Литературно-художественный стиль в системе функциональных стилей.
Взаимодействие стилей. Особенности устной публичной речи; язык и стиль средств
массовой коммуникации. Правила оформления документов.

Стилистические ресурсы лексики и фразеологии; cтилистические возможности
морфологии, простого и сложных предложений, сверхфразовых единств. Стилистика
текста; структура абзаца; период. Функции порядка слов. Тропы и стилистические
фигуры, их роль в построении текстов разных типов и назначений.

Текст как объект литературного редактирования; способы изложения и виды
текстов, их классификация. Научная и методическая базы редактирования; значение
традиционных филологических приемов анализа текста для формирования практических
навыков редактирования. Психологические предпосылки редактирования, его
коммуникативные и логические аспекты. Работа над композицией авторского материала,
его правка и сокращение; работа редактора с фактическим материалом текста, приемы
проверки и обработки (точность номинации, исторических и бытовых фактов, ситуаций
современной действительности; правильность цифр, ссылок и цитат). Работа над языком и
стилем авторского материала; редакторский анализ и правка текста; виды редакторской
правки, ее техника.

Аннотация дисциплины
 «Теория аргументации»

для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Форма контроля: текущая успеваемость
Предполагаемый семестр: 7-ой.
Цель дисциплины: формирование у студентов логической культуры ведения

диалога с собеседниками и с аудиторией, а также логических навыков подготовки и
обработки документации по связям с общественностью (PR).

Задачи дисциплины:
1. Дать студенту основные знания по актуальным проблемам современной логики.
2. Показать роль аргументации, доказательства и опровержения, правила и ошибки,

различные уловки,  применяемые в ходе полемики,  дискуссий,   диспутов и других форм
диалога.

3. Акцентировать внимание студентов на важности тех разделов логики, которые
связаны с  профилем их будущей профессии:

      а)  роль логики в процессе формирования убеждения;
      б)  использование логических законов в процессе диалога;
      в) использование дедукции и индукции в процессе формирования доверия

собеседника к своим соображениям;
      г) использование гипотез в ходе диалога.
4. Ознакомить студентов с основными понятиями, законами и операциями логики и

с логическим аппаратом информатики, с их использованием в устной и письменной
аргументации.
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5. Сформировать у студентов навыки практической работы с логическими формами
и структурами путем лекционного разбора логических задач, коллизий и способов их
разрешения.

       6. Развить у студентов привычку и вкус к логически корректному поиску
информации, построению аналитических справок, рефератов, курсовых и дипломных
работ, а также публичных выступлений на примерах работы PR.

7. Сформировать у студентов умение эффективно вести диалоги, критически
воспринимать аргументацию оппонентов, умение находить свои нужные аргументы и
логически грамотно опровергать ложные или недоказанные тезисы своих оппонентов.

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ПК-10 - способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою

точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы

Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и значение науки логики. Понятие.
Тема 2.  Суждение.
Тема 3. Умозаключение как форма мышления. Непосредственные умозаключения
Тема 4. Дедуктивные умозаключения. Простой категорический силлогизм.
Тема 5. Условные и разделительные силлогизмы. Энтимема.
Тема 6. Индуктивные умозаключения. Методы установления причинных связей.

Аналогия.
Тема 7. Логические основы теории аргументации
Тема 8. Гипотеза.
Тема 9. Основные законы правильного мышления.
 Тема 10. Искусство спора.

Аннотация дисциплины «Этнология и этнопсихология»
для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
Предполагаемые семестры: 7.
Цель дисциплины: усвоение студентами специфики этнологии и этнопсихологии

как области знания, их места среди социально-гуманитарных и естественных наук и
формирование у них способности к творческому осмыслению современных проблем
межнациональных отношений, преодолению этнонационалистических предрассудков,
воспитанию терпимости и уважения к другим народам, которые преобретают особую
актуальность в профессиональной подготовленности  студентов по направлению 031600
«реклама и связи с общественностью».
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Задачи дисциплины:
1. Познакомит студентов с основными проблемами и тенденциями развития

современных межнациональных отношений.
2. Показать особенности процесса изменения этнической карты мират и место в

ней современной России.
3. Дать представление об основных этнологических школах и направлениях,

оказавших значительное влияние на развитие этнологии и этнопсихологии.
4. Раскрыть смысл и дать определение ключевых этнологических понятий, уделив

особое внимание теории антропогенеза, теории этносов, этнической идентичности,
межэтническим отношениям, национальным стереотипам и символам, этническому
(национальному) самосознанию и его структуре и этническим функциям культуры.

5. Систематизировать знания студентов по этнологии и этнопсихологии, которые
будут им полезны и необходимы как в профессиональной деятельности по рекламе и
связям с общественностью, так и в повседневной жизни.

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Обоснование и особенности этнологии как науки.
1.1 Становление этнологии как науки.
1.2 Предмет и метод этнологии
1.3 Основные этнологические школы и направления
Раздел 2. Основные проблемы теоретической этнологии.
2.1 Эсновные теории этноса. Этнос и этничность.
2.2 Классификация этносов
2.3 Этногенез и его основные факторы
2.4 Проблемы этнической идентичности
Раздел 3. Этническая психология.
3.1 Сущность и структура психологии этноса
3.2 Этническое сознание и самосознание: структура и форма
3.3 Этнические стереотипы и образы народов мира
Раздел 4. Этнос и культура.
4.1 Культура и её этнические функции
4.2 Культурная традиция и этнос
4.3 Межэтнические коммуникации
Раздел 5. Межэтнические конфликты.
5.1 Этнические процессы в современном мире
5.2 Природа межэтнических конфликтов
5.3 Типология причин межэтнических конфликтов



© ФГОУ ВПО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»
207

5.4 Формы и способы урегулирования этнических конфликтов
Раздел 6. Современная этническая карта мира.
6.1 Этническая планета: история и современность
6.2 Процесс расселения народов
6.3 этнические миграции

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»

для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
Предполагаемый семестр – 7.
Цель дисциплины:
Целью курса «Этикет делового общения» является освоение студентами делового

этикета и делового общения как системы ценностей, норм и правил поведения, которые
выполняют в обществе социально-культурные функции.

Задачи дисциплины:
· Получение представления об этике как разделе философии, осмысление

философских категорий морали и нравственности;
· Освоение основных принципов и правил западного делового этикета;
· Освоение норм и правил делового общения, технологий ведения деловых

переговоров.
Компетенции:
ОК-1 - владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2  -  умением логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-3 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ПК-9 - обладает базовыми навыками общения, умением устанавливать,
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с
представителями различных государственных, финансовых, общественных структур,
политических организаций, СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми
агентствами

Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Этика и этичное поведение
Тема 2. Этикет и его социальные функции
Тема 3. Этикет как общие правила поведения и общения
Тема 4. Деловой этикет
Тема 5. Правила проведения деловых встреч, переговоров, деловых мероприятий
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Тема 6. Персональный имидж и имидж организации
Тема 7. Особенности делового общения в разных странах мира

АННОТАЦИЯ
дисциплины «История физической культуры и спорта»

для студентов направления «Реклама и связи с общественностью»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: зачет, реферат, таблицы.
3. Предполагаемый семестр: 1
4. Цель предмета ИФКиС.

Цель предмета История ФКиС - вооружить студентов историческими
знаниями, которые они смогут использовать в педагогической практике своей будущей
специальности. Воспитание историей - важный метод углубления умственной,
нравственной и эстетической подготовки будущего педагога, тренера, психолога и
организатора в области физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета ИФКиС.
Перед предметом ИФКиС стоят следующие основные задачи:
- показать с научных позиций становление, состояние и развитие ФКиС в разные

периоды существования человеческого общества;
- раскрыть значение, роль и место ФКиС в жизни общества на разных этапах его

развития;
- способствовать формированию научного мировоззрения, исторического

самосознания и критического мышления;
- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, психолога,

организатора и пропагандиста физкультурного движения;
- способствовать повышению общей культуры, расширению умственного

кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.
6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:
- владеть культурой мышления, способностью к  обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия,
- быть способным к диалогу с представителями других культур и государств;
- осознавать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества;

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- стремиться к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению

своей квалификации и мастерства;
- осознавать социальную значимость профессии в сфере физической культуры,

национальные интересы, ценность труда и служения на благо Отечества, обладать высокой
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мотивацией к выполнению профессиональной деятельности и повышению своего культурного
и профессионального уровня;

- быть способным 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;

- осознавать свои права и обязанности как гражданина своей страны.
- применять на практике основные учения в области физической культуры;
-  быть способным выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и

спорта;
- использовать накопленные в области физической культуры и спорта духовные

ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания
патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа
жизни, потребности в регулярных занятиях.

7. Краткое описание дисциплины:
История физической культуры относится к числу гуманитарных теоретико-

педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том числе и в
РГУФКСиТ. Она составляет важный раздел спортивной науки.

История ФКиС изучает средства, формы и методы, идеи и теории в области
физической культуры и спорта. Она рассматривает физическую культуру и спорт как
органичную часть всей человеческой культуры, воспитания, образования и оздоровления
людей, подготовки их к трудовой и военной деятельности. История ФКиС прослеживает
эволюцию физической культуры и спорта с древнейших времен до наших дней в условиях
различных цивилизаций.

Курс ИФКиС, предназначенный для направления «Связи с общественностью»,
включает в себя историю международного спортивного и олимпийского движения, а так
же историю развития ФКиС в России и зарубежных странах с древнейших времен до
настоящего времени.

Предваряет и завершает курс «Введение» и «Заключение».
Данный курс предназначен для студентов специальности для студентов

направления «Связи с общественностью» специальностей Спортивная журналистика,
Связи с общественностью.

Исходя из этого, в нее внесены соответствующие данные, касающиеся  зарождения
понятия спортивная журналистика, развития этого вида журналистики, более углубленное
изучение источников о физической культуре и спорте с древнейших времен до наших
дней. Большое внимание уделяется русским летописям и изучению отечественных
источников о физической культуре и спорте. Для направления Связи с общественностью
предусматривается более углубленное рассмотрение вопросов об отечественных и
международных организациях по физической культуре и спорту, осуществляющих свою
деятельность в сфере коммуникаций.

Основными формами работы по предмету являются семинары, групповые и
индивидуальные консультации, самостоятельная работа студентов, написание рефератов,
выполнение учебных заданий, участие в научном студенческом кружке, выступление с
докладами.

История ФКиС имеет большое образовательное и воспитательное значение,
способствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями и фактами
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прошлого, воспитывает гуманистическую нравственность, прививает любовь к Родине и
уважение ко всем народам мира, каждый из которых вносит свой вклад в становление и
развитие ФКиС. Ее изучение укрепляет патриотизм, воспитывает чувство национальной
гордости.

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в РГУФКСиТ,
История ФКиС занимает значительное место. Она принадлежит к профилирующим
дисциплинам, помогает студентам лучше познать свою будущую деятельность и повысить
профессиональную культуру, вооружает их исторической перспективой, непосредственно
подготавливает к практической деятельности.

8. Межпредметные связи.
Дисциплина ИФКиС предназначена для студентов 1-го курса. Изучение

дисциплины проходит параллельно с предметом «История отечества», а также со
спецкурсами физкультурно-исторической направленности.

Аннотация дисциплины
«Консалтинг в связях с общественностью»

Для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр - 7
Цель дисциплины:
Целью курса "Консалтинг в связях с общественностью" является освоение

студентами знаний, умений и навыков в сфере консультационных  услуг в области
связей с общественностью (Public Relations).

Программа дисциплины федерального компонента цикла Б3.В.ОД.7 составлена в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования второго поколения по специальности 030700 «Реклама и
связи с общественностью» (бакалавр).

Задачи дисциплины:
· изучение эволюции взглядов на консультирование;
· определение места и роли управленческого, политического, PR-консалтинга

в системе консультационных услуг;
· сравнительный анализ моделей политического, управленческого, PR-

консалтинга;
· освоение системы знаний по созданию, поддержанию и изменению имиджа

лидера, политической, коммерческой, общественной структуры;
· привитие знаний и навыков принятия управленческих решений;
· умение диагностировать социально-политическую и экономическую

ситуации и управлять ими,  проводить мониторинг социально-политических,
экономических, рыночных процессов;

· развитие навыков планирования и проектирования маркетинговых,
политических, социальных акций и кампаний, других целевых PR-мероприятий;

· овладение приемами и методами переговорных процессов,
психологического воздействия на людей в процессе коммуникации;
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· определение места и технологий PR-консалтинга в общей системе
общественных связей и различных видах информационно-коммуникационного процесса.

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2  -  умением логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-3 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-5 - умением использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-8 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

ОК-11 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны

ОК-17 - знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умением
использовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые
документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление к
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии

ПК-1 - общепрофессиональные:способностью осуществлять под контролем
профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью в
государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах массовой
информации, в социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли,
науки, культуры, спорта

ПК-2 - владением знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации

ПК-3 - способностью под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия

ПК-8 - обладает базовыми навыками медиапланирования
ПК-12 - способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с

общественностью как сферы профессиональной деятельности
ПК-13 - владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе,

отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве
ПК-14 - умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские

кампании и мероприятия
ПК-18 - способностью оперативно принимать решения, в том числе в кризисных

ситуациях; способен к выработке нестандартных решений
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ПК-19 - способностью принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной работой,
деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению
имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-22 - способностью участвовать в формировании эффективных внутренних
коммуникаций, нацелен на создание и поддержание благоприятного психологического
климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную деятельность и развитие
организации; осуществление работы по повышению квалификации и общего культурного
и профессионального уровня сотрудников

ПК-26 - коммуникационная деятельность:способностью участвовать в создании
эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней
и внешней коммуникации, в том числе с государственными учреждениями,
общественными организациями, коммерческими структурами, средствами массовой
информации; участвовать в формировании и поддержании корпоративной культуры

ПК-35 - владеет навыками составления и оформления материалов для экспертных
заключений и отчетов

Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс. Виды консалтинга и их роль в общественном развитии.
Тема 2. История развития консалтинга
Тема 3. Управленческий консалтинг. Современные технологии.
Тема 4. Политический консалтинг. Политические технологии.
Тема 5. PR-консалтинг и его специфика
Тема 6.  Основные составляющие PR-консалтинга.
Тема 7. Подготовительный этап работы с клиентами в PR-консалтинге.
Тема 8. Диагностика в PR-консалтинге.
Тема 9. Проектирование и планирование в PR-консалтинге.
Тема 10. Реализация проектов в PR-консалтинге.
Тема 11. Оценка эффективности PR-консалтинга.
Тема 12. Правовое обеспечение в PR-консалтинге.
Тема 13. Этические принципы и профессиональная культура PR-консультанта.

Аннотация дисциплины «Основы деятельности спортивной пресс-службы»
для студентов по направлению 031600.62

«Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9  зачетных единиц.
Форма контроля: 1 сем. – зачет; 2,4 сем. – зачет с оценкой, 5 сем. – экз.
Предполагаемый семестр: 1-5
Цель дисциплины: сформировать понимание сути будущей специальности, места

пресс-службы в информационной структуре общества, в сфере связей с общественностью,
в сфере ФКиС; в формировании фундаментальных знаний об информационной
деятельности в связях с общественностью,  технологии деятельности пресс-службы, об
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основных методах и формах работы для студентов по направлению 031600 «Реклама и
связи с общественностью».

Задачи дисциплины:
1. Осознание будущей специальности как специализированной области

творческой деятельности.
2. Знакомство с основными направлениями деятельности пресс-службы, ее

этапами, видами, с функциями, целями и задачами работы пресс-службы.
3. Знакомство с технологиями, формами и методами работы пресс-службы, со

спецификой и структурой спортивной пресс-службы.
4. Формирование  понимание специфики деятельности пресс-службы в сфере

ФКиС.
5. Формирование представления о профессиональных обязанностях пресс-

секретаря, о факторах, формирующих систему профессиональных обязанностей, об
основных формах участия пресс-службы в планировании, организации, конструировании
массовых информационных потоков.

6. Формирование навыков работы в пресс-службе.

 Компетенции
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них  ответственность
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-12 владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта

ПК-2 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных
агентствах

ПК-3 способность под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия

ПК-12 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с
общественностью   как сферы профессиональной деятельности
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ПК-14 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские
кампании и мероприятия

ПК-20 владение навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-25 способность реализовать проекты и владение методами их реализации
ПК-26 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том
числе с государственными учреждениями, общественными организациями,
коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в
формировании и поддержании корпоративной культуры

ПК-27 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе  результатов исследований

ПК-28 способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-34 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов

Краткое содержание дисциплины:

1. Массовая коммуникация. Ее структура, социальные функции. Спорт в
контексте  массовой коммуникации.

2. Информационное обеспечение связей с общественностью: основные
ресурсы, принципы, технологии. Роль пресс-службы в информационном процессе, виды
деятельности.

3. Роль пресс-службы в сфере ФКиС. Информационная деятельность
спортивных организаций.

4. Связи с общественностью и пресс-служба. Пресс-службы в
государственных, коммерческих, общественных организациях.

5. Основные направления деятельности пресс-служб: управление информацией
и СМИ, формирование собственного информационного потока и конструирование
новостей.

6. Структура и принципы организации современной пресс-службы. Формы и
методы работы современной пресс-службы со СМИ, общественностью и различными
организациями.

7. Основные направления деятельности пресс-секретаря. Специфика
деятельности пресс-секретаря в государственных, общественных и коммерческих
структурах. Пресс-секретарь в спортивной организации.

8. Содержательные и организационные аспекты взаимодействия пресс-службы
со СМИ. СМИ как основной канал воздействия ПР-технологий. Организация
оперативного взаимодействия со СМИ. Планирование связей со СМИ
(Медиапланирование).

9. Критерии эффективности взаимодействия пресс-службы со СМИ.
10. Основные методы и формы информационной деятельности пресс-службы.
11. Этика и профессиональные стандарты в деятельности пресс-службы.
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12. Виды нормативных документов, регулирующих профессиональное
поведение PR-специалиста. Особенности правового регулирования спортивного PR.

13. Определение эффективности работы пресс-службы.
14. Специфика работы спортивной пресс-службы. Специфика сферы ФКиС,

влияющая на работу пресс-службы в сфере физической культуры и спорта. Отличие от
пресс-служб государственных, общественных и коммерческих организаций других сфер
деятельности.

15. Деятельность пресс-службы в физкультурно-спортивной организации.
16. Пресс-секретарь в спортивной организации.
17. Планирование и специфика информационного освещения спортивных

мероприятий. Основные виды информационных, служебных, онлайновых документов,
используемых в работе спортивной пресс-службы.

18. Планирование и организация специальных мероприятий спортивной пресс-
службой для представителей СМИ.

19. Условия работы спортивной пресс-службы в экстремальном режиме.
Профилактика кризисных ситуаций. Выход из кризисных ситуаций.

20. Здоровый образ жизни в СМИ. Работа пресс-службы в данном направлении.
Формирование общественного мнения в сфере здорового образа жизни и его реализация.

Аннотация дисциплины «Основы творческой деятельности журналиста»
для студентов по направлению 031600.62

«Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы.
Форма контроля: 4 сем. – зачет с оценкой.
Предполагаемый семестр: 3-4
Цель дисциплины: освоение общих закономерностей журналистики как

творческой деятельности, системы понятий журналистики как профессиональной
деятельности, усвоение навыков и умений журналистского мастерства для студентов по
направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с общественностью».

Задачи дисциплины:
7. Осознание журналистики как специализированной области творческой

деятельности.
8. Ознакомление с системой основных категорий науки о журналистике.
9. Представление о профессиональных обязанностях журналиста, о факторах,

формирующих систему профессиональных обязанностей.
10. Представление об основных чертах журналистского произведения.
11. Освоение на теоретическом и практическом уровне способа творческой

деятельности журналиста как автора.

 Компетенции
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь
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ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности

ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-11 способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной  тайны

ОК-12 владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта

ПК-6 обладание базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками
литературного редактирования, копирайтинга

ПК-9 обладание 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-10 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы

ПК-14 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские
кампании и мероприятия

ПК-27 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе  результатов исследований

ПК-28 способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-34 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
ПК-35 владение навыками составления и оформления материалов для экспертных

заключений и отчетов

Краткое содержание дисциплины:
1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность.
2. Журналистское произведение как особый вид текста.
3. Способ творческой деятельности журналиста.
3.1. Структура творческого акта журналиста.
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3.2. Система методов журналистского творчества.
3.3. Технические средства в процессе журналистского творчества.
3.4. Правовые и профессионально-этические ориентиры творческого

поведения журналиста.
4. Специфика спортивной журналистики. Объекты действительности,

отражаемые спортивной журналистикой. Основные типы ситуаций, составляющих
предметную область спортивной журналистики. Основные виды существующих целей
обращения к аудитории спортивных СМИ.

5. Место спортивной журналистики в решении важнейших проблем сферы
физической культуры и спорта. Негативные тенденции в деятельности СМИ в этой
области.

6. Различные аспекты спортивной проблематики СМИ.
7. Спортивная проблематика газеты.
8. Основные направления просветительской деятельности СМИ в сфере

физической культуры и спорта.
9. Факторы, обеспечивающие действенное участие СМИ в решении

актуальных проблем физической культуры и спорта.

Аннотация дисциплины «Немедийные коммуникации»
для студентов по направлению 031600.62

«Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы.
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр: 7
Цель дисциплины: сформировать умения и навыки работы в контексте

немедийной трансляции, подготовить к профессиональной деятельности посредством
ознакомления с технологиями немедийных коммуникаций для студентов по направлению
031600.62 «Реклама и связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
12. Познакомить с основными направлениями немедийной трансляции в общем

контексте гуманитарных технологий.
13. Дать представление о типологических видах немедийных коммуникаций.
14. Дать представление о технологиях работы с нормами и ценностями людей

путем немедийных коммуникаций.

 Компетенции
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе
ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
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ПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в
области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта

ПК-2 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных
агентствах

ПК-28 способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-29 обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых
исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики
спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной
позиции

Краткое содержание дисциплины:
1. Немедийная трансляция как PR.
2. Маркетинговые технологии как немедийные коммуникации (BTL: promotion,

direct marketing, POSM, Product Placement).
3. Немедийные коммуникации в сети Интернет (Интернет-BTL, Social Media

Marketing и пр.)
4. Образовательные технологии как вид немедийной коммуникации
5. Спонсоринг как немедийная коммуникация
6. Слухи как немедийная коммуникация.

Аннотация дисциплины «Жанры спортивной журналистики»
для студентов по направлению 031600.62
 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы.
Форма контроля: зачет с  оценкой
Предполагаемый семестр: 4-5
Цель дисциплины: освоение системы понятий журналистики как

профессиональной деятельности, овладение навыками работы над ведущими жанрами
современной спортивной прессы, умение использовать профессиональные
технологические приемы для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с
общественностью»

Задачи дисциплины:
15. Дать представление о жанровых разновидностях авторского журналистского

творчества.
16. Сформировать навыки работы в наиболее востребованных практикой  пресс-

службы жанрах.
17. дать представление об особенностях использования журналистских жанров в

спортивной PR-деятельности.
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18. Сформировать навыки создания журналистских произведений с учетом
специфики спортивной прессы.

 Компетенции
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-11  способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной  тайны

ОК-12  владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

ОК-13  способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ПК-2 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в

отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных
агентствах

ПК-6 обладание базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками
литературного редактирования, копирайтинга

ПК-9 обладание 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-10 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы

ПК-27 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе  результатов исследований

ПК-28 способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-34 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
ПК-35 владение навыками составления и оформления материалов для экспертных

заключений и отчетов
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Краткое содержание дисциплины:
1. Жанровые разновидности журналистского произведения.
2. Понятие жанра как литературной формы. Жанр как понятие теории и практики

журналистики.
3. Журналистика новостей. Основные жанровые модели новостной журналистики.
4. Интервью: метод и жанр. Особенности диалогических литературных форм.

Разные типы интервью.
5. Оперативное комментирование. Специфика работы журналиста-

«комментатора».
6. Расследовательская журналистика. Из истории формирования направления.

Жанровая палитра.
7. Проблемно-аналитическая журналистика.Типы проблемных ситуаций.

Проблемная ситуация как предмет отражения  журналистики. Основные жанровые модели
проблемно-аналитической журналистики.

8. Интерактивная журналистика. Общение как способ существования общества.
Ситуации общения как предмет отражения журналистики. Основные жанровые модели
интерактивной журналистики.

9. Очерковая журналистика.
10. Просветительская журналистика. Просветительский характер журналистских

произведений. Основные жанровые модели просветительской журналистики.
11. Современные тенденции в развитии методов и форм журналистского

выступления.
12. Специфика спортивной журналистики. Жанровые модели журналистских

спортивных текстов как модификации основных характеристик журналистского
произведения под воздействием факторов дифференциации.

13. Основные жанровые группы в рамках творческой деятельности спортивного
журналиста.

14. Новостные жанры спортивной журналистики.
15. Проблемно-аналитическая спортивная журналистика.
16. Расследовательская спортивная журналистика.
17. Очерковая журналистика в спортивной прессе.

Аннотация дисциплины «Мероприятия и основные документы пресс-службы»
для студентов по направлению 031600.62
 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы.
Форма контроля: 5 сем. – зачет с оценкой
Предполагаемый семестр: 4-5
Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания о технологиях

подготовки и проведения мероприятий пресс-службы, а также практические навыки и
умения данного вида деятельности; формирование навыков создания документов
спортивной пресс-службы для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с
общественностью».

Задачи дисциплины:
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1. Усвоение жанровой системы документов пресс-службы.
2. Выявление особенностей информационных документов пресс-службы.
3. Усвоение особенностей структуры и композиции данных жанров,

использования выразительных средств.
4. Выработка умений и навыков практической работы в данных жанрах.
5. Ознакомление со спецификой  текущих и специальных мероприятий пресс-

службы, в том числе мероприятий для прессы.
6. Усвоение технологий подготовки и проведения мероприятий.
7. Овладение  методами определения эффективности мероприятия.

 Компетенции
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них  ответственность
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-12  владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта

ПК-2 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных
агентствах

ПК-3 способность под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия

ПК-14 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские
кампании и мероприятия

ПК-20 владение навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-25 способность реализовать проекты и владение методами их реализации
ПК-26 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том
числе с государственными учреждениями, общественными организациями,
коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в
формировании и поддержании корпоративной культуры
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ПК-27 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе  результатов исследований

ПК-28 способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-34 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов

Краткое содержание дисциплины:
1. ПР-текст: сущностные характеристики. Информация ПР в публичных

коммуникациях. ПР-текст и тексты смежных коммуникационных сфер (рекламной и
журналистской).

2. Типология базовых документов пресс-службы. Основные виды
информационных, служебных, онлайновых документов, используемых в обеспечении
связей с общественностью. Разные основания для жанровой дифференциации.

3. Проблемы классификации и принципы типологии ПР-текстов. Варианты
классификаций.

4. Особенности работы над материалами разных жанров. Жанровые и
стилистические особенности подачи информационных материалов в СМИ. Специфика
документов спортивной пресс-службы.

5. Жанровые характеристики ПР-текстов: принципы создания, правила
композиции и оформления, стилистические особенности. Жанровые характеристики
первичных, комбинированных,  смежных ПР-текстов, медиатекстов.

6. Планирование и специфика информационного освещения мероприятий.
Специфика информационного освещения спортивных мероприятий.

7. Планирование и организация мероприятий для представителей СМИ.
8. Планирование и организация специальных мероприятий.
9. Модели Интернет-присутствия.
10. Планирование и организация деятельности пресс-центра.
11. Планирование и организация работы пресс-службы на спортивных

мероприятиях.
12. Информационно-коммуникативное обеспечение кризисных ситуаций.

Управление кризисными и конфликтными ситуациями в ходе реализации ПР-проектов.

Аннотация дисциплины «Социокультурная антропология»
Для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый(е) семестр(ы) – 7.
Цель дисциплины: является подготовка специалистов по связям с

общественностью высокой квалификации, способных на основе полученных
теоретических знаний и практических навыков в области социальной и культурной
антропологии вести исследовательскую, проектную, практически-преобразовательную,
прогностическую  деятельность в сферах, релевантных их профессиональной
компетенции. Предназначена для студентов по направлению подготовки 030700 «Реклама
в связях с общественностью» (бакалавры).
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Преподавание и освоение данной учебной дисциплины призвано обеспечить
получение обучающимися комплекса знаний в области одного из важнейших сегментов
современного человекознания – социальной и культурной антропологии. Концептуально
программа преподавания дисциплины ориентирована на представление о «человеке
культуры» как составной части ценностно-смыслового пространства социальной среды.
Этот ракурс изучения позволяет увидеть бытие личности в социально-культурном
пространстве, анализировать механизмы, осуществляющие ее превращение во множество
вариативных построений, восходящих к одной и той же принятой в данной культуре
модели.

Задачи курса включают в себя:
– ознакомление с содержанием, структурой социально-культурных коммуникаций

личности на различных этапах историко-культурного развития человечества;
– расширение представлений об особенностях различных социально-культурных

пространств в их личностном измерении;
– овладение методологиями проведения социокультурного анализа проблемных

ситуаций в континууме «личность и общество»;
– выработка умений по использованию социально-антропологического знания при

осуществлении междисциплинарных исследований вопросов физической культуры и
спорта.

Компетенции:
ОК-1 – владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 – умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-8  – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 – использованием основных положений и методов социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Статус и методологические особенности социокультурной

антропологии
Тема 1. Методологические проблемы изучения человека в социокультурном

пространстве
Тема 2. Основные  проблемы и понятийный аппарат персонологического

исследования в социокультурной антропологии
Тема 3. Классические и современные зарубежные социокультурные концепции:

сравнительный анализ
Тема 4. Классические и современные отечественные  социокультурные концепции.
Раздел 2. Личность как социокультурный феномен
Тема 5. Личность как продукт социального взаимодействия
Тема 6. Антропологический анализ оппозиции  коллективности-индивидуальности.
Раздел 3. Социокультурная антропология как инструмент изучения «человека

духовного» и «человека телесного».
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Тема 7. Традиции и инновации в развитии культуры как фактор
антропологического процесса. Проблемы культурного самосознания и самодетерминации
личности.

Тема 8. Социализация – инкультурация - аккультурация личности. «Человек
телесный» в современном мире и спорте

Анотация дисциплины
«Международные отношения »

для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр - 7

Цель дисциплины: Познакомить студентов с основными проблемами и
тенденциями развития современных международных отношений, показать особенности
процесса глобализации, проанализировать внешнюю политику ведущих государств
внешнего мира, а также развитие региональных отношений и место России, её внешней
политики в контексте современных международных отношений. Дисциплина для
студентов по направлению подготовки 030700 «Реклама в связях с общественностью»
(бакалавры).

Задачи дисциплины сформировать у студентов видение современных
международных отношений; научить анализировать внешнюю политику государств
современного мира, сформировать представление об основных направлениях и задачах
внешней политики России, о её концептуальных основах; ознакомить студентов с
основами деятельности ведущих организаций мира.

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

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 - умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь
ОК-6 - стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы

Краткое содержание. Дисциплина «Международные отношения» включает в себя
следующие темы:

Тема 1. Международные отношения: подходы, понятие, структура
Тема 2. Социально-экономические и геополитические основы международных

отношений
Тема 3. Исторические этапы развития международных отношений и современная

эпоха
Тема 4. Мировая политика и мировой политический порядок
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Тема 5. Война и мир как основные состояния мирового сообщества. Современное
миротворчество

Тема 6. Международное право в политических отношениях
Тема 7. Международная и региональная политическая обстановка, методика их

анализа
Тема 8. Глобальные проблемы современности
Тема 9. Основные концепции внешнеполитической деятельности государства
Тема 10. Внешняя политика Российской Федерации в современных условиях.

Аннотация дисциплины «Учебно-производственная практика»
для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетных единиц.
Форма контроля: итоговый отчет по практике
Предполагаемый семестр: 4
Цель дисциплины: формирование основополагающих профессиональных

компетенций у студентов в рамках профессиональной деятельности в информационном
пространстве организации; выработка у студентов необходимых профессиональных
умений и навыков в области  информационного обеспечения сферы физической культуры
и спорта, информационной работы государственных, общественных и спортивных
физкультурно-спортивных организаций со СМИ и общественностью, пропаганды ими
своих целей и решений, организации публичных акций, работающих на положительный
имидж организации для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с
общественностью».

Задачи дисциплины:
Методические задачи:
1. Выработка умения осознавать цель, смысл и последствия своих

профессиональных действий.
2. Формирование умения выбирать путь и средства выполнения  задания

согласно его главной цели.
3. Выработка понимания принципов работы и норм общения в специфических

условиях жизнедеятельности своей профессиональной среды.
Профессионально-практические задачи:
1. Формирование представления об информационно-коммуникативной

инфраструктуре сферы физической культуры и спорта; ознакомление с основными
направлениями деятельности пресс-службы, ее этапами, видами; ее функциями, целями и
задачами, формами и методами работы, со спецификой и структурой спортивной пресс-
службы.

2. Умение пользоваться всеми известными способами получения и обработки
информации.

3. Умение применять полученные знания при подготовке публикаций на
соответствующие темы.

4. Владение риторикой, приемами и методами публичного выступления,
владение навыками литературного редактирования, умение создать собственное
публицистическое произведение, пресс-релиз, другие документы пресс-службы.
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Компетенции
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе
ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них  ответственность
ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-7 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-11 способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной  тайны

ОК-12 владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК-14 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
ПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта

ПК-2 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных
агентствах

ПК-3 способность под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия

ПК-4 способность под контролем использовать методики и техники проведения
опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях

ПК-5 владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и
ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения

ПК-6 обладание базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками
литературного редактирования, копирайтинга

ПК-7 обладание базовыми навыками бренд-менеджмента
ПК-8 обладание базовыми навыками  медиапланирования
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ПК-9 обладание 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-10 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы

ПК-11 способность проводить исследования в конкретной предметной области,
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных
теорий

ПК-12 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с
общественностью   как сферы профессиональной деятельности

ПК-13 владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе
по связям с общественностью, в рекламном агентстве

ПК-14 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские
кампании и мероприятия

ПК-15 умение использовать методику и технику проведения маркетинговых
кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с
целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных
преимуществ и недостатков фирмы и организации

ПК-16 понимание основ менеджмента и маркетинга
ПК-17 знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль,
принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание
основ бизнес-процессов

ПК-18 способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных
ситуациях; способность к выработке нестандартных решений

ПК-19 способность принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной работой,
деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению
имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-20 владение навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-21 владение навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами

ПК-22 способность участвовать в формировании эффективных внутренних
коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного
психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную
деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников

ПК-23  способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации
проектов, участию в организации работы проектных команд
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ПК-24 владение навыками подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф,
соглашение, договор, контракт)

ПК-25 способность реализовать проекты и владение методами их реализации
ПК-26 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том
числе с государственными учреждениями, общественными организациями,
коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в
формировании и поддержании корпоративной культуры

ПК-27 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе  результатов исследований

ПК-28 способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-30 способность организовать и провести социологические исследования с
целью составления прогноза  общественного мнения и разработки мер по повышению
имиджа фирмы, организации

ПК-31 способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы,
анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции
организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных
данных

ПК-32 способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы
мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку
данных для анализа

ПК-33 способность собирать и систематизировать научно-практическую
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы

ПК-34 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
ПК-35 владение навыками составления и оформления материалов для экспертных

заключений и отчетов

Краткое содержание дисциплины:
Учебно-производственная практика предполагает обобщение знаний о

функционировании СМИ, посвященных проблемам ФКиС и здорового образа жизни; о
стратегии и тактике СМИ в освещении данных тем, о работе по связям с общественностью
в сфере физической культуры и спорта,  а также усвоение принципов работы со СМИ в
сфере информационного обеспечения мероприятий.

1. Ознакомление с информационным обеспечением связей с общественностью:
основными  ресурсами, принципами, технологиями. Выявление роли пресс-службы в
информационном процессе.

2. Ознакомление с ролью пресс-службы в сфере ФКиС: информационная
деятельность спортивных организаций, освещение спортивных мероприятий, пресс-
поддержка, паблисити, внутрикорпоративная информационная деятельность.

3. Ознакомление со структурой и принципами организации современной пресс-
службы, формами и методами работы современной пресс-службы со СМИ,
общественностью и различными организациями.
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4. Ознакомление с содержательными и организационными аспектами
взаимодействия пресс-службы со СМИ.

5. Усвоение основных методов и форм информационной деятельности пресс-
службы. Конструирование новостей и их распространение.

Создание информационного банка данных, фототеки, видеотеки, отражающих
общественно-значимую деятельность организации.

6. Определение эффективности работы пресс-службы: проведение мониторинга
СМИ – отслеживание, анализ и оценка сообщений СМИ, имеющих отношение к
деятельности организации.

Аннотация дисциплины «Производственная практика»
для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц.
Форма контроля: итоговый отчет по практике
Предполагаемый семестр: 6
Цель дисциплины: формирование основополагающих профессиональных

компетенций у студентов специальности «Связи с общественностью» в вузе физической
культуры на основе технологии моделирования профессиональной деятельности в
информационном пространстве вуза в рамках непрерывной внеаудиторной учебно-
производственной практики как условие оптимизации подготовки конкурентоспособных
специалистов по связям с общественностью в сфере ФКиС, востребованных на рынке
труда для студентов по направлению 031600 «Реклама и связи с общественностью».

Задачи дисциплины:
19. Познакомить с социальным значением физической культуры, спорта,

олимпийского движения в жизни общества, их взаимопроникновения с другими областями
культуры и быта; основными проблемами массовой коммуникации и современных СМИ,
современным состоянием российской системы спортивных СМИ, ее структуры, типологии
органов информации, тенденций развития, с пониманием природы спортивной
журналистики как сферы массово-информационной деятельности; с системой этических
принципов и норм  работы пресс-службы, принятых в современном сообществе.

20. Формирование умений устанавливать и постоянно поддерживать необходимые
связи со СМИ, информационными агентствами, издательствами, заинтересованными
фирмами, государственными и общественными структурами; квалифицированно
использовать технические, теле-, радио-, электронные средства массовой информации,
фотографировать, владеть видео- и компьютерной техникой.

21. Формирование умений создавать собственное публицистическое произведение,
пресс-релиз, другие документы пресс-службы; в рамках спортивных мероприятий
осуществлять информационную и агитационно-пропагандистскую работу в сфере ФКиС и
ЗОЖ с пониманием актуальных современных проблем в сфере физической культуры и
спорта РФ; планировать и организовывать рекламные, пропагандистские,
информационные кампании, организовать и вести протокольно-деловые мероприятия

22. Формирование владения навыками организации и управления пресс-центром,
пресс-службой, отделом по связям с общественностью; способности к рефлексивному
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анализу собственной и иной деятельности; умения применять выводы, методы и приемы
исследования для анализа проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.

Компетенции
ОК-1 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения
ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе
ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них  ответственность
ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-7 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-11 способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной  тайны

ОК-12 владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК-14 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
ПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта

ПК-2 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных
агентствах

ПК-3 способность под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия

ПК-4 способность под контролем использовать методики и техники проведения
опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях

ПК-5 владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и
ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения

ПК-6 обладание базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками
литературного редактирования, копирайтинга

ПК-7 обладание базовыми навыками бренд-менеджмента
ПК-8 обладание базовыми навыками  медиапланирования
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ПК-9 обладание 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-10 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы

ПК-11 способность проводить исследования в конкретной предметной области,
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных
теорий

ПК-12 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с
общественностью   как сферы профессиональной деятельности

ПК-13 владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе
по связям с общественностью, в рекламном агентстве

ПК-14 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские
кампании и мероприятия

ПК-15 умение использовать методику и технику проведения маркетинговых
кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с
целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных
преимуществ и недостатков фирмы и организации

ПК-16 понимание основ менеджмента и маркетинга
ПК-17 знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль,
принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание
основ бизнес-процессов

ПК-18 способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных
ситуациях; способность к выработке нестандартных решений

ПК-19 способность принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной работой,
деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению
имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-20 владение навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-21 владение навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами

ПК-22 способность участвовать в формировании эффективных внутренних
коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного
психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную
деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников

ПК-23  способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации
проектов, участию в организации работы проектных команд
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ПК-24 владение навыками подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф,
соглашение, договор, контракт)

ПК-25 способность реализовать проекты и владение методами их реализации
ПК-26 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том
числе с государственными учреждениями, общественными организациями,
коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в
формировании и поддержании корпоративной культуры

ПК-27 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе  результатов исследований

ПК-28 способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-29 обладание компетенциями организации и проведения маркетинговых
исследований с целью составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики
спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной
позиции

ПК-30 способность организовать и провести социологические исследования с
целью составления прогноза  общественного мнения и разработки мер по повышению
имиджа фирмы, организации

ПК-31 способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы,
анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции
организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных
данных

ПК-32 способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы
мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку
данных для анализа

ПК-33 способность собирать и систематизировать научно-практическую
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы

ПК-34 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
ПК-35 владение навыками составления и оформления материалов для экспертных

заключений и отчетов.

Внеаудиторная учебно-производственная практика включает в себя работу над
выпусками студенческой газеты «На старт!», сайта студентов РГУФК в Интернет,
информационную поддержку спортивных, протокольных и имиджевых мероприятий вуза,
работу в пресс-центре во время проведения данных мероприятий, информационно-
коммуникативную работу в физкультурно-спортивных организациях – партнерах вуза.

Все виды деятельности в рамках внеаудиторной учебно-производственной
практики условно разделены на три группы:

- исполнительская деятельность (направленная на формирование информационно-
коммуникативных, гностических и проектировочных компетенций);

-организационная деятельность (направленная на формирование проектировочных
и квалитативных компетенций);
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- квалитативная деятельность (направленная на формирование квалитативных
компетенций).

Данное деление по вышеназванным группам достаточно условно, так как
затруднительно в едином процессе учебно-профессиональной деятельности выделить
отдельные виды, тем не менее, данное деление произведено на основе преобладания тех
или иных видов деятельности студентов.

Особое место в рамках внеаудиторной непрерывной учебно-производственной
практики отводится самостоятельной работе. Самостоятельная работа студентов
подразумевает выполнение творческих заданий в рамках практики, создание
публицистических произведений, документов пресс-службы, проектов, направленных на
формирование имиджа вуза.

ТЕМЫ РАЗДЕЛА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
1. Формирование основных практических навыков и умений.
2. Поиск источников информации.
3. Проверка надежности источников.
4. Технология сбора сведений.
5. Проверка достоверности фактов.
6. Поиск иллюстраций.
7. Отбор и обработка информационных сообщений.
8. Построение кратких и развернутых сообщений.
9. Редактирование кратких и развернутых сообщений.
10. Знакомство с процессом макетирования и компьютерной верстки номера.
11. Выпуск газеты,  поддержка сайта, работа в пресс-центре.

Аннотация дисциплины «Преддипломная практика»
для студентов по направлению 031600.62 «Реклама и связи с

общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц.
Форма контроля: итоговый отчет по практике
Предполагаемый семестр: 8
Цель дисциплины: формирование основополагающих профессиональных

компетенций у студентов в рамках профессиональной деятельности в информационном
пространстве организации; реализация практической части выпускной квалификационной
работы, подготовка студентов ко всем видам профессиональной деятельности бакалавра
по рекламе и связям с общественностью, для студентов по направлению 031600.62
«Реклама и связи с общественностью».

Задачи дисциплины:
1. Дать представление о многообразии форм деятельности спортивной пресс-

службы в условиях информационного рынка; о роли и функциях пресс-службы в сфере
физической культуры и спорта.

2. Формировать умение устанавливать и постоянно поддерживать необходимые
связи со средствами массовой информации, информационными, рекламными,
консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с общественностью,
издательствами; планировать и организовывать рекламные, пропагандистские,
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информационные кампании, готовить и вести протокольно-деловые мероприятия;
планировать свою профессиональную деятельность на всех ее основных фазах;
согласовывать практические задачи пресс-службы с интересами своей аудитории и шире –
общественной среды обитания организации.

3. Формировать навыки организации и управления пресс-центром, пресс-службой,
отделом печати, отделом  по связям с общественностью, центром общественных связей;

 Компетенции
ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе
ОК-4 способность находить организационно-управленческие решения в

нестандартных ситуациях и готовность нести за них  ответственность
ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности
ОК-6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК-7 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-9 использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность
анализировать социально-значимые проблемы и процессы

ОК-11 способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной  тайны

ОК-12 владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как
средством управления информацией

ОК-13 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК-14 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
ПК-1 способность осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в государственных, общественных,
коммерческих структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки,  культуры, спорта

ПК-2 владение знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в
отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с
общественностью, центрах общественных связей, отделах рекламы, в коммуникационных
агентствах

ПК-3 способность под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия

ПК-4 способность под контролем использовать методики и техники проведения
опросов общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях

ПК-5 владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и
ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения
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ПК-6 обладание базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыками
литературного редактирования, копирайтинга

ПК-7 обладание базовыми навыками бренд-менеджмента
ПК-8 обладание базовыми навыками  медиапланирования
ПК-9 обладание 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-10 способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать
аргументированные ответы

ПК-11 способность проводить исследования в конкретной предметной области,
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных
теорий

ПК-12 способность реализовывать знания в области рекламы и связей с
общественностью   как сферы профессиональной деятельности

ПК-13 владение навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе
по связям с общественностью, в рекламном агентстве

ПК-14 умение осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские
кампании и мероприятия

ПК-15 умение использовать методику и технику проведения маркетинговых
кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с
целью выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных
преимуществ и недостатков фирмы и организации

ПК-16 понимание основ менеджмента и маркетинга
ПК-17 знание истории и основных теорий менеджмента, владение основными

управленческими функциями (планирование, организация, координация, учет, контроль,
принятие решений, лидерство, мотивация, адаптация) и методами их реализации; знание
основ бизнес-процессов

ПК-18 способность оперативно принимать решения, в том числе в кризисных
ситуациях; способность к выработке нестандартных решений

ПК-19 способность принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль за рекламной работой,
деятельностью по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению
имиджа организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать
эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-20 владение навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-21 владение навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами

ПК-22 способность участвовать в формировании эффективных внутренних
коммуникаций, нацеленность на создание и поддержание благоприятного
психологического климата в коллективе, мотивацию сотрудников на активную
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деятельность и развитие организации; осуществление работы по повышению
квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников

ПК-23  способность к участию в проектировании в области рекламы и связей с
общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации
проектов, участию в организации работы проектных команд

ПК-24 владение навыками подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф,
соглашение, договор, контракт)

ПК-25 способность реализовать проекты и владение методами их реализации
ПК-26 Способность участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том
числе с государственными учреждениями, общественными организациями,
коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать в
формировании и поддержании корпоративной культуры

ПК-27 способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с целями и задачами
организации на основе  результатов исследований

ПК-28 способность организовать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-30 способность организовать и провести социологические исследования с
целью составления прогноза  общественного мнения и разработки мер по повышению
имиджа фирмы, организации

ПК-31 способность организовать и провести рыночное наблюдение, опросы,
анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции
организации и фирмы на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных
данных

ПК-32 способность подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы
мнения потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку
данных для анализа

ПК-33 способность собирать и систематизировать научно-практическую
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы

ПК-34 владение навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
ПК-35 владение навыками составления и оформления материалов для экспертных

заключений и отчетов

Краткое содержание дисциплины:
1. Ознакомление с основными направлениями деятельности пресс-секретаря.

Выявление специфики деятельности пресс-секретаря в спортивной организации.
2. Ознакомление  и участие в планировании и организации деятельности пресс-

центра. Работа пресс-центра по подготовке и рассылке информационных материалов.
Работа пресс-центра во время мероприятия.

3. Ознакомление с порядком работы пресс-службы при подготовке и организации
специальных мероприятий. Планирование связей со СМИ (медиапланирование).
Организация оперативного взаимодействия со СМИ.
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4. Ознакомление с работой веб-сайта как пространства для реализации стратегии
интегрированных маркетинговых коммуникаций.

5. Участие в планировании и организации мероприятий для представителей СМИ.
Подготовка, проведение пресс-конференции (или другого мероприятия), подведение
итогов.

6. Мониторинг средств массовой информации после мероприятия, составление
отчета.
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1 Кадровое обеспечение.
Численность профессорско-преподавательского состава университета составляет

604 чел., из них докторов наук, профессоров – 99 чел. (16,4 %), кандидатов наук, доцентов
– 276 чел. (45,7 %), из них на полную ставку (штатные преподаватели) работают человека
253 (42 %), в том числе 56 (22,1 %) докторов наук профессоров, 132 (52,2 %) кандидатов
наук, доцентов.

Среди преподавателей университета – 6 академиков и членов-корреспондентов
РАО и РАЕН, 35 Заслуженных деятелей науки и Заслуженных работников высшей школы
РФ, 77 Почетных работников высшего профессионального образования РФ, Заслуженных
тренеров и Заслуженных работников в сфере физической культуры и спорта РФ – 53.

Руководящее звено институтов и кафедр сформировано,  в основном,  из кадров
высшей квалификации.  Из 43  заведующих кафедрами –  23  доктора и кандидата наук,
профессора (53,4  %),  20  кандидатов наук,  доцентов (46,6  %).  Во главе 5  институтов –  3
доктора наук, профессоров и 2 кандидата наук.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата должна
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, должно быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или)
ученое звание профессора должны иметь не менее шести процентов преподавателей.

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее
60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые
степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не
менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10 процентов от общего числа
преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, может быть заменено
преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному направлению на
должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа бакалавриата, по направлению подготовки

«Реклама и связи с общественностью» обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных
дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет на сайте РГУФКСМиТ.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по
основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена
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возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) не менее __0,25____ обучающихся по основной
образовательной программе бакалавриата, по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью». Электронно-библиотечной система (электронная библиотека)
университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата, по направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью» обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета и кафедр, исходя из
полного перечня учебных дисциплин (модулей).

Каждый обучающийся по основной образовательной программе бакалавриата, по
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» обеспечен не менее чем
__1___ учебным и __0,25___ учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными за последние ___5_____ лет (для дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла – за последние __10__ лет), из расчёта не менее
__0,5_ экземпляров данных изданий на каждого ___1-го__ обучающегося.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете
не менее _0,25_ экземпляра на каждого _1-го___ обучающегося.

Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и издания
научно-технической информации

/п

Обзор подписки на газеты, журналы и издания
НТИ

Комплек
тность
подписки

нет нет

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе бакалавриата, по
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» в библиотеке
университета обеспечен доступ к следующим отечественным журналам:

1. Вузовский вестник
2. Бюллетень министерства образования РФ. Высшее и среднее профессиональное

образование
3. Высшее образование в России
4. Журналист
5. Народное образование
6. Человек
7. Официальные документы в образовании
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8. Сборник официальных документов и материалов. Федеральное агенство по
физической культуре и спорту.

Каждому обучающемуся в библиотеке университета обеспечен доступ к
следующим зарубежным журналам:

1. ProQuest Journal
2. Primal Pictures PasKage
3. Royal Swets

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом
отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам
_РГБ;  Рубрикон;  Elibraru  ,  а также к электронно-библиотечным системам и
полнотекстовым зарубежным базам данных, представленных в таблице 2.

Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы
данных, используемые в процессе обучения по ООП бакалавриата, по направлению

подготовки «Реклама и связи с общественностью» .

Полнотекстовые зарубежные базы данных

 п/п
Название

электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используем
ый для работы

адрес
Primal Pictures

PasKage
Полнотекстовые журналы по

анатомии и физиологии
ProQuest

Dissertaions
Полнотекстовая база

диссертаций, изд. в ведущих
странах мира.

ProQuest
Journals

500 полнотекстовых
журналов, издающихся в разл.
странах мира.

Электронные библиотеки и электронно-библиотечных системы, к которым в
РГУФКСМиТ имеется доступ

Электронная
библиотека дисс.РГБ

Полнотекстовая база
диссертаций, хранящихся в РГБ

Рубрикон Крупнейший русскоязычный
энциклопедический ресурс

Elibraru Полнотекстовая коллекция
отечественной научной периодики

Электронно-библиотечные системы – Новые электронные ресурсы – ЭБС
нет нет нет
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5.3. Материально-техническое обеспечение.
Образовательный процесс в вузе организован в зданиях и помещениях с учебно-

лабораторной площадью 30610 м2, предоставленной университету в оперативное
управление (свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 26.09.2001г.
№ 008651 , реестровый № 07701643 , выданное Российской Государственной Академии
физической культуры).

Образовательный процесс организован в 1 смену.
В составе используемых помещений имеются 7 поточные лекционные аудитории,

77 аудиторий для практических и семинарских занятий, 21 компьютерный класс,
библиотека с читальными залами на 220 посадочных мест, актовый зал, крытый
спортивный комплекс и стадион, административные и служебные помещения. Общая
площадь зданий, находящихся в оперативном управлении вуза составляет 131521,3 м2.

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Иногородние
студенты обеспечены общежитием на 100 %. На территории университета 2 общежития
(общей площадью 20365 м2 на 1590 спальных мест) для студентов и аспирантов, в том
числе имеются места для проживания семейных пар.

Питание студентов организовано в 5 пунктах. Общее количество посадочных мест
– 400 . Студенческая столовая оборудована 150 посадочными местами. Количество
посадочных мест в кафе - 150 , в том числе в общежитии (корпус № 1) – 70 посадочных
мест, в общежитии (корпус № 2) – 30 посадочных мест.

В университете имеется актовый зал на 456 посадочных мест и музей площадью
631 м2. На его базе организуются досуговые мероприятия для студентов.

В распоряжении студентов спортивная база университета, включающая спортзалы
и другие крытые спортивные сооружения площадью 76706 м2 с 13 универсальными и
игровыми, 10 специализированными и 4 тренажерными залами, а также футбольное поле
и многофункциональная площадка с искусственным покрытием.

В университете организован 21 компьютерный класс, в учебном процессе
используются 1300 персональных компьютеров. К общеуниверситетской сети, имеющей
выход в Интернет,  подключены 1100  персональных компьютера.  В вузе для хранения и
представления доступа к учебной информации используется 118 серверов.

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере оснащены
приборами и оборудованием естественнонаучного, общепрофессионального и
специального назначения.
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Раздел 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускника

С целью повышения профессионального мастерства, профессионального
самоопределения студентов уже на начальных курсах реализуется программа
взаимодействия обучающихся с работодателями. Для лучшего погружения в осваиваемую
профессию организовываются мастер-классы с ведущими специалистами по разным
направлениям деятельности в соответствии с направлениями подготовки, по которым
осуществляется обучение в вузе. Ежегодно проводятся Ярмарки вакансий, презентации
работодателей. Создан Интернет-сайт, посвящённый трудоустройству студентов и
выпускников вуза, где ежедневно обновляются вакансии, публикуются анонсы и
приглашения на интересные и полезные для будущих специалистов мероприятия,
проходящие в Москве, размещена полезная информация, касающаяся трудоустройства
студентов и выпускников. Для наиболее быстрой адаптации студентов к процессу
трудоустройства проводятся специальные тренинги и семинары по вопросам организации
занятости учащихся.

В университете создано единое информационное пространство, обеспечивающее
всестороннее развитие личности, формирование социокультурных компетенций студента,
становление культурно ориентированной личности. Объединённое информационное
пространство способствует становлению у студентов гражданского самосознания,
активной жизненной позиции, а также воспитанию нравственных и духовных ценностей.
Информационное пространство представлено следующими составляющими: студенческое
телевидение «РГУФКСиТ-TV», студенческая газета «На старт!» и официальное Интернет-
представительство вуза – портал www.sportedu.ru. В университете созданы все
технические условия для информирования, а также непосредственного вовлечения
студентов в информационные потоки. Посредством плазменных экранов расположенных в
каждом корпусе и на каждом этаже университета передаётся основная информация:
университетские новости, выпуски передач студенческого телевидения, анонсы
предстоящих событий, фотоотчёты с прошедших мероприятий, срочная и оперативная
информация и т.д. На стационарных информационных терминалах также расположенных
во всех корпусах университета студенты могут просматривать интернет-сайт вуза,
информация на котором ежедневно обновляется.



© ФГОУ ВПО «РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)»
243

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

7.1.1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных
средств (Приложение 3).

7.1.2. Формы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП бакалавриата
созданы формы оценочных средств для проведения текущего, промежуточного и
межсессионного контроля успеваемости.

Эти формы включают: контрольные вопросы, типовые задания для практических
занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; деловые игры, примерную тематику курсовых работ, а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с
Типовым положение о вузе, а также Положениями РГУФКСМиТ «О зачетах и экзаменах»,
«О самостоятельной работе студента, Положение об интерактивных формах обучения», «о
балльной системе контроля качества обучения студентов университета».

Формы оценочных средств, технологии для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП формируются в учебно-
методических комплексах по дисциплинам.

7.2. Итоговая государственная аттестация.

Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной и
осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная
аттестация бакалавра включает государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
аттестационными комиссиями (ГАК).

Основные функции ГАК:
· определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и
уровня его подготовки;

· принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
государственного образца о высшем профессиональном образовании;

· разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.
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ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, в части государственных требований
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы).

ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий деятельность
всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство требований, предъявляемых
к выпускникам.

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый
междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности)) и критерии
оценки выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседании научно-
методического совета и утверждаются Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6
месяцев до начала итоговых испытаний.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые для
подготовки условия, проводятся консультации перед сдачей государственного экзамена.

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской работы
допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по основной образовательной
программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии
с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний комиссий.

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников аттестационная
комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение о присвоении им
квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома государственного образца о высшем
образовании.

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной книжке только
оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не менее, чем по
75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, и прошедшему итоговую
государственную аттестацию только с оценками «отлично»

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При
равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о
высшем образовании осуществляются при условии успешного прохождения
установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационных
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из вуза
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и получает академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем
образовании. Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний,
допускаются к ним повторно в установленном в вузе порядке.

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной причине,
может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более
одного года.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в
соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания полного курса обучения.


