
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОАНЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»

Профиль подготовки «Реклама и связи с общественностью в СМИ»

Квалификация (степень) бакалавр

Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая;
проектная; коммуникационная; рекламно-информационная; рыночно-
исследовательская и прогнозно-аналитическая

Направление подготовки «___________» утверждено приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации

от «___»__________20__г. № _____

Москва, 2016 г.



I. Общие положения

1. Нормативно-правовая база, используемая для разработки основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью»

1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N
273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012)

1.2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры"

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки _______________________________,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «
_____ » _________ 20__ г. № ______;

1.4. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».
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II. Характеристика основной профессиональной образовательной программы

2.1. Обучение по основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах.

Объем основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

2.2. Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, увеличен на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме
обучения составляет 48 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 з.е.

Конкретный срок получения образования и объем основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год в очной и
заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются рабочим
учебным планом в пределах сроков, установленных ФГОС по направлению подготовки.

2.3. При реализации основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата организация вправе применять электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

2.4. Реализация основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
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III. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
основную профессиональную образовательную программу бакалавриата

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших основную
профессиональную образовательную программу бакалавриата, включает:
коммуникационные процессы в межличностной, социальной, политической,
экономической, культурной, образовательной и научной сферах; техники и технологии
массовых, деловых и персональных коммуникаций; технологии и техники пропаганды
конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и
общественных организаций, государственных учреждений и органов, их
позиционирование в рыночной среде; общественное мнение.

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
основную профессиональную образовательную программу бакалавриата, являются:
государственные структуры федерального, регионального и местного уровней, органы
местного самоуправления; негосударственные, общественные и коммерческие
учреждения и организации, средства массовой информации; научные и образовательные
учреждения и организации.

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие основную профессиональную образовательную программу бакалавриата:
организационно-управленческая; проектная; коммуникационная; рекламно-
информационная; рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая,
информационно-технологическая деятельность.

3.4. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную
программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности
(организационно-управленческая; проектная; коммуникационная; рекламно-
информационная; рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая,
информационно-технологическая деятельность), должен решать следующие
профессиональные задачи:

организационно-управленческая деятельность:
участие в управлении, планировании и организации работы рекламных служб и

служб по связям с общественностью фирмы и организации;
участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, создании

благоприятного психологического климата в коллективе;
проектная деятельность:
участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы

и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов,
участие в организации работы проектных команд;

подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт);

коммуникационная деятельность:
участие в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры

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

рекламно-информационная деятельность:
разработка, подготовка к выпуску, производство и распространение рекламной

продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в
рамках традиционных и современных средств рекламы;

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
участие в организации и проведении маркетинговых и социологических

исследований;
написание аналитических справок, обзоров и прогнозов.
информационно-технологическая деятельность:
участие в разработке, подготовке к выпуску, производстве и распространении

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные
материалы;

участие в подготовке проектной и сопутствующей документации, связанной с
проведением рекламных кампаний и отдельных мероприятий (технико-экономическое
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт);

участие в проектировании и технологическом обеспечении реализуемых проектов.
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IV. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата

4.1. В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные
компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенциями (ОПК), профессиональные
компетенции (ПК), профессионально-прикладными компетенциями (ППК).

4.2. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную
программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (OK-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).

4.3. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную
программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области
рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1);

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы/связей с
общественность (ОПК-2);

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с
общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
(ОПК-3);

умением планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-4);

умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).

4.4. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную
программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК),
соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована
программа бакалавриата:

организационно-управленческая деятельность:
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способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных
служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять
оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по
связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации,
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок,  оценивать эффективность рекламной
деятельности и связей с общественностью (ПК-1);

владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-2);

владением навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами (ПК-3);

проектная деятельность:
владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4);

способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-
5);

коммуникационная деятельность:
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6);
способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);
рекламно-информационная деятельность:
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы
(ПК-8);

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований (ПК-9);
способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-

10);
владением навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-

11).

4.5. Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную
программу бакалавриата, должен обладать профессионально-прикладными
компетенциями (ППК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

информационно-технологическая деятельность:
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли (ППК-1);

способностью осуществлять под контролем рекламные кампании и мероприятия
(ППК-2);

способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы
профессиональной деятельности (ППК-3);

владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном
агентстве (ППК-4);

способностью осуществлять под контролем подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы (ППК-5).



8

V. Структура программы бакалавриата

5.1. Календарный график учебного процесса

5.1.1. Календарный учебный график
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5.1.2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итог
осем.

1
сем.

2
Всег

о
сем.

1
сем.

2
Всег

о
сем.

1
сем.

2
Всег

о
сем.

1
сем.

2
Всег

о

Теоретическое обучение 16 22 38 13 19 32 13 20 33 16 6 22 125

Э Экзаменационные сессии 1 3 4 1 3 4 1 2 3 1 1 2 13
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Учебная практика (рассред.) 3 3 6 6

П Производственная практика 12 12 12

Производственная практика
(рассред.)

3 3 6 6

Д Выпускная квалификационная
работа

3 3 3

Г Гос. экзамены и/или защита ВКР 3 3 3

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 2 8 10 2 8 10 40

 Итого 19 33 52 19 33 52 19 33 52 19 33 52 208

Студентов

 Групп
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5.2. Учебный план

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

КомпетенцииПо
ЗЕТ

По
план

у

в том числе

Экспертно
е

Фак
тЭкзамен

ы
Зачет

ы

Зачеты
с

оценко
й

Курсовы
е работы

Контакт.
раб. (по

учеб.
зан.)

СРС Контрол
ь

Итого 34 33 20 2 896
8 8968 3897 379

3 306 240 240

Итого по ООП (без факультативов) 34 33 20 2 896
8 8968 3897 379

3 306 240 240

Б=72%  В=28%  ДВ(от В)=31.4% 53% 43% 4%

Итого по блоку Б1 34 33 20 2 734
8 7348 3897 314

5 306 195 195

Б=72%  В=28%  ДВ(от В)=31.4% 53% 43% 4%

Б1 Дисциплины (модули) 34 33 20 2 734
8

7348 3897 314
5

306 195 195

Б1.Б Базовая часть 26 19 10 2 507
6

5076 2572 227
0

234 141 141

Б1.Б.1 История 1 72 72 30 42 2 2 ОК-2, 7

Б1.Б.2 Философия 1 72 72 30 42 2 2 OK-1; ОК-7

Б1.Б.3 Экономика 2 72 72 30 42 2 2 ОК-3, 7

Б1.Б.4 Культурология 5 144 144 66 69 9 4 4 OK-1; ОК-6, 7

Б1.Б.5 Религиоведение 3 144 144 60 84 4 4 OK-1; ОК-6, 7

Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 1 72 72 30 42 2 2 ОК-8, 7, 9

Б1.Б.7 Основы психологии и психология
массовых коммуникаций 1 1 108 108 48 60 3 3

Б1.Б.7.1 Основы психологии 2 54 54 24 30 1.5 1.5 ОК-6, 7; ПК-2, 3
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Б1.Б.7.2 Психология массовых коммуникаций 2 54 54 24 30 1.5 1.5 ОК-7; ПК-2

*

Б1.Б.8
Основы социологии и социология
массовых коммуникаций 1 1 144 144 72 63 9 4 4

Б1.Б.8.1 Основы социологии 5 72 72 36 36 2 2 ОК-7; ПК-10

Б1.Б.8.2 Социология массовых коммуникаций 6 72 72 36 27 9 2 2 ОК-7; ПК-10

*

Б1.Б.9 Русский язык и культура речи 12 216 216 104 94 18 6 6 ОК-5, 7

Б1.Б.10 Иностранный язык 2 108 108 60 39 9 3 3 ОК-5, 7

Б1.Б.11
Фармакологическое и медико-
биологическое обеспечение физической
культуры и спорта

2 72 72 30 42 2 2 ОК-7, 8

Б1.Б.12 Математика  и статистика 1 72 72 36 36 2 2 ОК-7

Б1.Б.13 Компьютерные и информационные
технологии 2 72 72 30 42 2 2 ОК-7; ПК-8; ППК-5

Б1.Б.14 Теория и практика связей с
общественностью 24 3 252 252 140 94 18 7 7 ОК-7; ОПК-1; ПК-1,

2, 5, 7; ППК-1

Б1.Б.15 Теория и практика массовой
информации 246 3 46 252 252 178 47 27 7 7 ОК-7; ПК-2, 5, 6, 7;

ППК-1

Б1.Б.16 Основы интегрированных коммуникаций 34 180 180 108 54 18 5 5
ОК-7; ОПК-1; ПК-1,
4, 5, 8; ППК-1, 2, 3,
4

Б1.Б.17 Основы медиапланирования 4 180 180 84 87 9 5 5 ОК-7, 3; ОПК-4, 5;
ПК-4, 5, 7, 8; ППК-1

Б1.Б.18 Отечественная литература 4 3 144 144 72 63 9 4 4 ОК-2, 7

Б1.Б.19 Зарубежная литература 2-5 1 252 252 180 36 36 7 7 ОК-2, 7

Б1.Б.20 История художественной культуры 2 108 108 72 27 9 3 3 ОК-2, 7

Б1.Б.21 Стилистика текста 4 2 432 432 224 199 9 12 12 ОК-5, 7; ОПК-3; ПК-
11

Б1.Б.22 Иностранный язык (профессиональный) 5 288 288 90 189 9 8 8 ОК-5, 7

Б1.Б.23 Проектирование рекламной компании
на иностранном языке 6 72 72 30 42 2 2 ОК-5, 7

Б1.Б.24 Менеджмент физической культуры и
спорта 6 108 108 72 36 3 3 ОК-7; ОПК-4, 5; ПК-

4

Б1.Б.25 Основы маркетинга 6 144 144 80 55 9 4 4 ОК-7, 3; ПК-4, 9
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Б1.Б.26 Маркетинговые исследования 7 72 72 28 35 9 2 2 ОК-7, 3; ПК-4, 9

Б1.Б.27 Теория коммуникаций 7 144 144 64 71 9 4 4 ОК-7

Б1.Б.28 Социокультурная антропология 7 72 72 36 36 2 2 ОК-2, 6, 7

Б1.Б.29 Международные отношения 7 72 72 36 36 2 2 ОК-7

Б1.Б.30 Основы антидопингового кодекса 7 72 72 30 42 2 2 ОК-7, 8

Б1.Б.31 Правоведение 2 72 72 30 42 2 2 ОК-4, 7; ПК-4

Б1.Б.32 История физической культуры и спорта 3 72 72 30 42 2 2 ОК-2, 7

Б1.Б.33 Организация работы отделов PR в
сфере физической культуры и спорта

2 180 180 66 105 9 5 5 ОК-7; ОПК-2, 4, 5;
ПК-1, 4; ППК-4

Б1.Б.34 Политология 8 108 108 44 55 9 3 3 ОК-7

Б1.Б.35 Менеджмент межкультурных
взаимодействий 4 72 72 36 36 2 2 ОК-7

Б1.Б.36 Имиджевая реклама 6 72 72 36 36 2 2 ОК-7

Б1.Б.37 Теория аргументации 7 72 72 36 36 2 2 ОК-7; ПК-11

Б1.Б.38 Этнология и этнопсихология 7 72 72 36 36 2 2 ОК-6, 7

Б1.Б.39 Этика и право в связях с
общественностью 6 72 72 36 36 2 2 ОК-4, 7

Б1.Б.40 Физическая культура 7 72 72 72 2 2 ОК-7, 8

*

Б1.В Вариативная часть 8 14 10 227
2 2272 1325 875 72 54 54

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 8 3 7 133
2 1332 787 473 72 37 37

Б1.В.ОД.1 Этикет делового общения 7 72 72 36 36 2 2 ОК-6, 7

Б1.В.ОД.2 Создание рекламных текстов 8 108 108 46 53 9 3 3 ОК-5, 7; ОПК-3;
ППК-5

Б1.В.ОД.3 Консалтинг в связях с общественностью 7 72 72 36 36 2 2 ОК-7

Б1.В.ОД.4 Спортивная журналистика 6 72 72 36 36 2 2 ОК-7

Б1.В.ОД.5 Модуль профильных дисциплин 7 1 6 100
8 1008 633 312 63 28 28

Б1.В.ОД.5.
1

Основы деятельности спортивной пресс-
службы 1246 3 360 360 261 63 36 10 10 ОК-5, 7; ОПК-6; ПК-

5, 6, 7; ППК-1
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Б1.В.ОД.5.
2

Основы творческой деятельности
журналиста 5 34 144 144 96 39 9 4 4 ОК-5, 7

Б1.В.ОД.5.
3 Жанры спортивной журналистики 5 108 108 66 33 9 3 3 ОК-5, 7

Б1.В.ОД.5.
4

Мероприятия и основные документы
пресс-службы 6 108 108 66 33 9 3 3 ОК-7; ОПК-3, 4, 6;

ПК-5, 6, 7
Б1.В.ОД.5.

5 Немедийные коммуникации 6 72 72 36 36 2 2 ОК-7; ПК-5; ППК-1

Б1.В.ОД.5.
6 Интернет как коммуникационная среда 7 72 72 36 36 2 2 ОК-7

Б1.В.ОД.5.
7 Интернет-журналистика 8 72 72 36 36 2 2 ОК-5, 7; ОПК-3

Б1.В.ОД.5.
8 SEO и CMM продвижение 8 72 72 36 36 2 2 ОК-5, 7; ОПК-3

*

*

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 11 3 940 940 538 402 17 17

Прикладная физическая культура 1-7 328 328 328 ОК-8, 7

Б1.В.ДВ.1

1 Сравнительный  анализ  западной и
восточной культуры 4 108 108 30 78 3 3 ОК-7

2 Досуг как пространство
социокультурных  коммуникаций 4 108 108 30 78 3 3 ОК-7

3 Духовные и телесные практики
восточной культуры 4 108 108 30 78 3 3 ОК-7

4 История  русской культуры в контексте
мирового культурного процесса 4 108 108 30 78 3 3 ОК-7

*

Б1.В.ДВ.2

1 Средневековые символы в современной
рекламе 4 108 108 30 78 3 3 ОК-7
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2 Организация, проведение и
информационное обеспечение выставок 4 108 108 30 78 3 3 ОК-7; ОПК-4, 5

*

Б1.В.ДВ.3

1 Коммуникации в гендерном измерении 8 72 72 30 42 2 2 ОК-7

2 Реклама в сфере культуры 8 72 72 30 42 2 2
OK-1; ОК-2, 5, 6, 7;
ОПК-1, 2; ПК-1, 8;
ППК-3

3 Культурология здоровья 8 72 72 30 42 2 2 ОК-7

*

Б1.В.ДВ.4

1 Акционизм в искусстве, рекламе и PR 6 108 108 30 78 3 3 ОК-7; ППК-1

2 Интерактивные медиа в современном
коммуникационном пространстве 6 108 108 30 78 3 3 ОК-7

*

Б1.В.ДВ.5

1 Управление медийными интернет-
проектами 6 72 72 30 42 2 2 ОК-7; ОПК-4, 5, 6;

ПК-5

2 Работа с информационными потоками в
современном медиапространстве 6 72 72 30 42 2 2 ОК-7; ПК-11

*

Б1.В.ДВ.6

1 Правовые основы физической культуры 4 72 72 30 42 2 2 ОК-7, 4; ПК-4

2 Олимпийское образование 4 72 72 30 42 2 2 ОК-2, 7

3 Теория физической культуры и спорта 4 72 72 30 42 2 2 ОК-7

4 Современная Россия в международном
спортивном и Олимпийском движении

4 72 72 30 42 2 2 ОК-7, 2

*
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Б1.В.ДВ.7

1 Социология физической культуры 6 72 72 30 42 2 2 ОК-7; ПК-10

2 Международный студенческий спорт 6 72 72 30 42 2 2 ОК-7

3 Психология физической культуры 6 72 72 30 42 2 2 ОК-7; ПК-3

4 Гольф как сфера рекламы и PR 6 72 72 30 42 2 2 ОК-7

*

ДВ*

Индекс Наименование Вар
.

Расср
. Экз Зач Зач. с

О. КР

Всего часов ЗЕТ

КомпетенцииПо
ЗЕТ

По
план

у

Контакт.р
. СР ЗЕТ Эксп Фак

т

Б2 Практики 129
6 1296 648 36 36

Б2.У Учебная практика 324 324 324 9 9

Б2.У.1

Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Баз V 34 270 270 270 7.5 7.5 ОК-7; ПК-4

Б2.У.2
Научно-
исследовательская
работа

Баз V 4 54 54 54 1.5 1.5 ОК-7; ОПК-6; ПК-
10, 11

*

Б2.Н Научно-исследовательская работа

*

Б2.П Производственная практика 972 972 324 27 27

Б2.П.1

Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(ознакомительная)

Вар V 5 162 162 162 4.5 4.5 ОПК-6; ПК-2; ППК-1

Б2.П.2 Научно-
исследовательская Вар V 6 54 54 54 1.5 1.5 ОК-7; ОПК-6; ПК-

10, 11
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работа

Б2.П.3
Учебно-
организационная
практика

Вар V 6 108 108 108 3 3 ПК-10; ППК-4

Б2.П.4
Преддипломная
практика Вар 8 648 648 18 18

ОК-7; ОПК-5, 6; ПК-
2

*

Индекс Наименование Вар
.

Расср
. Экз Зач Зач. с

О. КР

Всего часов ЗЕТ

КомпетенцииПо
ЗЕТ

По
план

у

Контакт.р
. СР ЗЕТ Эксп Фак

т

Б3 Государственная итоговая аттестация 324 324 9 9

OK-1; ОК-2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9; ОПК-1, 2,
3, 4, 5, 6; ПК-1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11; ППК-1, 2, 3,
4, 5
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5.3. Аннотации учебных курсов

Аннотация дисциплины
«История»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр: 1 семестр
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов,  обучающихся по

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» профиль
подготовки "Реклама и связи с общественностью в СМИ" основ гражданской,
этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации личности обучающегося,
важнейших культурно-исторических ориентиров для познания современного общества на
основе изучения исторического опыта России; овладение базовыми историческими знаниям
и представлениями о закономерностях социального, экономического, политического и
культурного развития российского общества с древнейших времен до начала ХХ века и
воспитание уважения к историческому наследию страны.

Задачи курса:
· - познакомить студентов с историей России;
· - раскрыть идейное, философское и культурологическое влияние исторических

процессов на общество;
· - выявить основные этапы развития истории России;
· - предложить развернутую характеристику основных этапов российской

истории;
· - раскрыть индивидуальные особенности и общественно-политическую

деятельность виднейших исторических деятелей.

Компетенции:
· способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
· способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. История как наука. Славянская цивилизация. Киевская Русь. Борьба Руси с

иноземными захватчиками в XIII–XIV вв.
Тема 2. Объединение Руси. Московское государство. Россия на рубеже XVI–XVII вв.

Смутное время.
Тема 3. Петр I и его эпоха.
Тема 4. Эпоха просвещенного абсолютизма: Екатерина II.
Тема 5. Россия в первой половине XIX века
Тема 6. Александровская модернизация: Россия во второй половине XIX века
Тема 7. Россия в начале XX века. Столыпинская модернизация.
Тема 8. 1917 год в судьбе России. Сталинская «социалистическая» модернизация
Тема 9. Великая Отечественная война. Послевоенный мир и Советский Союз.
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Тема 10. СССР в 1985–1991 гг. Россия в начале XXI века.

Аннотация дисциплины
«Философия»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
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 Физическая культура, профиль - Спортивная подготовка.

Задачи дисциплины:
 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.

Компетенции
В результате изучения дисциплины «Философия» выпускник должен овладеть

такими общекультурными компетенциями (ОК):
- (ОК-1) способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции
- (ОК-7) способностью к самоорганизации и самообразованию

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Предмет и структура философского знания
Тема 2. Философия древнего Востока
Тема 3. Античная философия
Тема 4. Философия Средних веков
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII–XVIII в.в.)
Тема 7. Классическая немецкая философия
Тема 8. Неклассическая философия XIX-XX вв.
Тема 9. Философская мысль в России XIX-XX вв.
Тема 10. Проблема бытия.
Тема 11. Проблемы познаваемости и природа познавательного отношения.
Тема 12. Предмет социальной философии. Общество и его жизнь.
Тема 13. Феномен человека.
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Аннотация дисциплины
«Экономика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр: 2
Цель дисциплины:
Цели преподавания дисциплины состоят в том, чтобы ознакомить студентов с

общетеоретическими сведениями в области экономики и выработать необходимые
практические навыки принятия правильных управленческих решений, исходя из анализа
вариантов хозяйственных ситуаций и проблем.

Задачи дисциплины:
-умение выявлять и анализировать особенности, тенденции, закономерности,

проблемы  и факторы развития экономических явлений,  процессов и систем на разных
уровнях управления.

-приобретение навыков и умений  использования научных положений, принципов,
законов, методологии, методов и организации экономической теории в практической
деятельности

-формирование и познание представлений о структуре, содержании, признаках
выделения и принципах организации теоретико-познавательной, научно-предсказательной,
исполнительно-методологической, созидательно-практической, интеллектуально-
ориентирующей, информационно-аналитической и других функциях экономической теории;

Компетенции:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Краткое содержание дисциплины:
1. Экономическая теория как наука
2 . Предмет и функции экономической теории
3 .Методы изучения экономической жизни
4 .Основные направления развития экономической теории
5 .Экономические системы и их сущность
6 .Собственность, ее формы и координационный механизм
7 .Развитие рыночного хозяйства. Сущность, принципы и структура рынка
8 .Основы теории рыночной экономики
9 .Рынок: функции и структура. Рыночное поведение (стратегия) фирмы
10.Теория спроса, предложение и цены
11 .Теория потребления.  Рыночный спрос и потребительский выбор
12 .Теория предпринимательства и фирмы
13 .Теория издержек
14 .Теория дохода
15 .Рынок факторов производства
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16 .Аграрно-промышленный комплекс. Теория ренты

Аннотация дисциплины
«Культурология»

2 курс
Трудоемкость дисциплины составляет 1,5  дид.ед.,  30  аудиторных часов,  из них

лекционных – 10 часов, семинаров  – 20 часов, СРС – 24 часа, всего – 54 часа
3 курс
Трудоемкость дисциплины составляет 2 дид.ед,  36 часов,  из них лекционных – 18

часов, семинаров – 18 часов, СРС – 36 часов, всего – 72 часа
Форма контроля: зачет, экзамен
Предполагаемые семестры: 4-й, 5-й.

Цели дисциплины: изучение  курса культурологи является важной составной
частью овладения студентами вуза физической культуры системой социально-
гуманитарного значения, этапом в формировании представлений о принципах организации,
функционирования и развития мира человека,  т.е. того пространства, которое его окружает
и которое одновременно самим им создается. Курс культурологи имеет своей главной целью
осмысление самой сути феномена культуры как ядра человеческого существования, ее роли
в жизни общества и человека, а также получение представлений о конкретных исторических
формах развития культуры – как мировой, так и отечественной.

Одной из важных целей является также формирование более глубоких представлений
студентов о физической культуре как элементе культуры в ее историческом и современном
контекстах.

Задачи дисциплины: показать специфику культурологии как относительно новой
социальной науки, ее место среди других дисциплин социально-гуманитарного блока;
рассмотреть развитие взглядов на сущность культуры  и ее роль в обществе; дать
представление о социокультурной динамике, об исторической типологии культур и
специфике отдельных культурных эпох; показать наиболее яркие примеры культурного
творчества, нашедшие выражение в различных этнокультурных и цивилизационных
сообществах; сформировать у студентов представление о формах существования культуры в
современном мире, о ее роли и месте в жизни человека XXI  века; обеспечить развитие
навыков самостоятельного анализа культурных явлений. Показать какую роль играет
культура в формирование личности, ее приобщение к общечеловеческим ценностям,
ценностям физической культуры и спорта.

Компетенции:
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции
ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию
Межпредметные связи: дисциплине культурология должно предшествовать

изучение таких дисциплин как: философия, этика, эстетика, психология, социология.
Краткое содержание дисциплины:
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Раздел 1.Теория культуры
Раздел 2. Исторические вехи развития культуры
Раздел 3. Морфология культуры. Типология культур
Раздел 4. Социальное функционирование культуры.

Аннотация дисциплины
«Религиоведение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144ч.)
Аудиторные часы – 60ч.
Самостоятельная работа студентов – 84ч.
Форма контроля: зачет с оценкой
Предполагаемый семестр 2.
Цель дисциплины:
ознакомление студентов с теоретическими религиоведческими представлениями и с

практикой наиболее распространенных религиозных традиций мира. Для студентов по
направлению подготовки: 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». Профиль
подготовки: “Реклама и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта”.

Задачи дисциплины:
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 - способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции;
ОК -6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК -7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
· сущность и социокультурную роль религии, ее структуру, правовое положение

религиозных организаций в современном обществе (ОК-6)
· основные концепции религиоведения, результаты религиоведческих

исследований, типологических особенностей религиозных традиций, ключевых персоналий
истории религии и современных конфессий (ОК-1);

· типологические особенности и тенденции развития мировых религий (ОК-6);
· основные тенденции мировоззренческой трансформации современного

общественного сознания (ОК-1);
· сущность моральных норм совершаемых обрядов в основных религиозных

течениях (ОК-7).
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Уметь:
· раскрыть личностно-значимых компонентов религии; содействовать

осознанному духовно-мировоззренческому выбору и ценностному самоопределению (ОК-
7);

· анализировать роль религии в жизни человека и общества, оценивать место
религиозных явлений в системе культуры, выявлять тенденции религиозно-
мировоззренческой трансформации в современном обществе (ОК-6);

· формировать навыки и качества толерантности при обсуждении
религиоведческой и духовно-нравственной проблематики, вести диалог с представителями
иных мировоззрений и религиозных традиций, противодействовать попыткам вовлечения в
антиобщественные религиозные действия (ОК-6);

· использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности
(ОК-7).

Владеть:
· понятийным аппаратом современного религиоведения (ОК-1);
· навыками противодействия попыткам вовлечения в деструктивные секты (ОК-

7).
Краткое содержание дисциплины

Раздел I. Теория религии.
Тема1. Религоведение как предмет.
Тема 2. Религия как социокультурное явление.
Тема 3. Возникновение и развитие наук о религии. Религия, общество, человек.
Раздел ΙΙ. История религий.
Тема 1. Происхождение религии. Религии Древнего мира.
Тема 2. . Народно-национальные религии.
Тема 3. Мировые религии.
Раздел III. Религия в современном мире.
Тема 1. Новые религии и религиозные движения.
Тема 2. Религия и политика: современные модели отношений между государством и

церковью.
Тема 3. Религия и спорт.

Аннотация дисциплины
Безопасность жизнедеятельности

Общая трудоемкость дисциплины очная заочная форма, составляет 72 часов, 2
зачётные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый(е) семестр(ы) 1 семинар 4 семинар 7 семинар

Цель дисциплины Целями освоения дисциплины (модуля) являются - формирование
у студентов мировоззрения о неразрывном единстве профессиональной деятельности и
безопасности и защищенности человека, что гарантирует сохранение работоспособности и
здоровья человека.

Задачи дисциплины:
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«Безопасность жизнедеятельности» является формирование современного
представления о методах и средствах обеспечения безопасности производственной
деятельности человека и охраны окружающей среды; навыков самостоятельной работы,
необходимых для использования знаний в области безопасности при изучении специальных
дисциплин и дальнейшей практической деятельности. Основы медицинских знаний. Первая
медицинская помощь и ее задачи. Экстренная реанимационная  помощь. Транспортировка
пострадавших. Дисциплине предшествуют следующие дисциплины: «Математика»,
«Физика», Информатика», « Экология», «Валеология», «Анатомия», «Психология» и др.

Компетенции общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ;
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности ;
ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: способы  обеспечения безопасности населения, средства обеспечения

безопасности, способы оказания первой доврачебной помощи и транспортировки
пострадавших, знать  круг  ответственности тренерско-преподавательского состава  в случае
чрезвычайных происшествий и несчастных случаев.

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.

Владеть практическими навыками и технологиями защиты в чрезвычайных
ситуациях; навыками использования законов об информационной безопасности РФ, порядок
и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и основные положения курса «Безопасность

жизнедеятельности». Взаимодействие человека с окружающей средой.
Безопасность и защита современного человека как комплексная проблема.

Глобальный характер опасностей и угроз в современном мире. Понятие об опасности и
безопасности, опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  Виды опасностей,
источники и причины их возникновения. Вредные и опасные факторы среды обитания
человека: физические, химические, биологические, психологические, психофизические.
Классификация опасностей с учетом их природы, времени протекания, масштаба,
ведомственной принадлежности.

Тема 2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система предупреждения и действий в чрезвычайных

ситуациях.. Правовые основы обеспечения безопасности. Оповещение населения.
Защитные сооружения, индивидуальные средства защиты. Рассредоточение и
эвакуация населения. Меры безопасности и правила поведения людей на
зараженной местности. Организация питания и хранения продуктов.

Тема 3. Факторы выживания, или факторы, способствующие сохранению жизни
человека

Умение распознать опасность. Профилактика безопасности. Знание приемов
самоспасения. Психологическая и физическая подготовка к действиям в чрезвычайных
условиях. Коллективное выживание Аварийно-спасательные службы.
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Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, грозы,
ураганы, пурга, наводнения, сели, лесные и торфяные пожары и др.

Землетрясения. Шкала Меркаллы (баллы). Признаки возможности землетрясения.
Поведение населения во время землетрясения Поиск и спасение людей в завалах.

Грозы. Грозовой фронт. Места укрытия Поведение в зоне грозы.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения: взрывы,

пожары, выбросы ядовитых и радиоактивных веществ, производственные аварии,
нарушение экологического равновесия

Аварии на радиационно-опасных объектах. Виды аварий по масштабам
радиоактивного загрязнения. Аварии на химически опасных объектах. Химически
опасные объекты. Виды аварий по масштабам химической опасности.

Тема 6. Чрезвычайные ситуации социального характера: терроризм, беспорядки,
пограничные и военные конфликты, войны, эпидемии

Организация взрывов. Захваты средств транспорта. Взрывоопасные предметы.
Террористы-камикадзе. Энергетические катастрофы. Криминальный фактор. Поведение
в толпе.  Поведение в городе,  занятом"  войсками.  Перестрелка на улице.  Причины
возникновения эпидемий.

Тема 7.Первая доврачебная помощь. Экстренная реанимационная помощь.
Проведение сердечно-легочной реанимации. Общие мероприятия. Техника

проведения искусственного дыхания «рот в рот» у взрослых и детей старшего возраста.
Техника проведения искусственного дыхания «рот в нос» у взрослых и детей старшего
возраста (при повреждения рта). Одновременное проведение закрытого массажа сердца и
искусственного дыхания. Кровотечения, их виды и способы остановки

Тема 8. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека
Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состояния здоровья,

работоспособности и производительности труда с состоянием условий жизни и труда
человека, параметрами среды жизнедеятельности человека.

Психические  процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции,

настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент,
психологические и социологические типы людей. Эргономические основы безопасности.
Эргономика как наука о правильной  организации человеческой деятельности, соответствии
труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной
работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система “ человек – машина – среда”.

Аннотация дисциплины
«Основы психологии и психология массовых коммуникаций»,

Краткое содержание дисциплины. Подробно рассматриваются методологические и
теоретические проблемы основ массовых коммуникаций, а также способы, структура,
планирование и средства передачи массовой информации. Раскрывается содержание
дисциплины, ее структуры и места в социокультурной жизнедеятельности общества.
Программа содержит материалы по основным разделам данной дисциплины и современной
практике.

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».
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Программа состоит из двух частей: Часть 1. «Основы психологии». Часть 2.
«Психология массовых коммуникаций».

 Трудоемкость (кредитная стоимость в часах и зачетных единицах) – 3 зачетных
единицы, 108 часов (16 часов лекционных занятий, 32 практических занятий, 60
самостоятельной работы).

Цель дисциплины.
Части I  «Психология»:  Повышение общей и психолого-педагогической культуры;

Создание целостного представления о психологических особенностях человека как
факторах успешности его деятельности; Формирование умения самостоятельно мыслить и
предвидеть последствия собственных действий; Формирование умения самостоятельно
учиться и адекватно оценивать свои возможности; Создание предпосылок для нахождения
оптимальных путей достижения цели и преодоления жизненных трудностей.

Части II «Психология массовых коммуникаций»:
• обеспечить профессиональную подготовку выпускников на основе системного

изучения фундаментальных психологических теорий о природе и особенностях массовых
коммуникаций, теоретически, практически и личностно подготовить студентов к работе на
основе гражданской ответственности, стремления к постоянному росту, правового
самосознания, инициативности, самостоятельности, социальной значимости профессии,
профессиональной мобильности;

• формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
обеспечивающих толерантность, профессиональную самооценку, саморазвитие, соблюдение
принятых в обществе норм и ценностей, готовность к принятию решений и готовности
нести за них ответственность,  готовность к кооперации с коллегами,  готовность
формулировать свои мысли для конкретной аудитории устно и письменно, способностью
осуществлять научную деятельность, применять на практике и развивать технологии
массовых коммуникаций, быть компетентным в управлении, сборе и обработке
информации;

• развить и закрепить навыки получения информации, сформировать способность к
анализу и решению психологических ситуаций; закрепить и развить умение самостоятельно
находить и транслировать оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных
трудностей, развить навыки взаимодействия;

• изучение феноменологии и закономерностей общественных и межличностных и
межгрупповых отношений, внутригрупповых процессов, обеспечить освоение
психологических основ предвидения и прогнозирования реакций различных групп на
происходящие события.

Задачи курса:
Части I «Психология»: овладение понятийным аппаратом, описывающим

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы
психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и
саморазвития; приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия
индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; приобретение
опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их
познавательной и профессиональной деятельности; усвоение теоретических основ
проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса,
диагностики его хода и результатов;  освоение методов воспитательной работы с
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обучающимися, производственным персоналом; формирование навыков подготовки и
проведения основных видов учебных занятий; ознакомление с методами развития
профессионального мышления, технического творчества.

Части II «Психология массовых коммуникаций»: Дать студентам, прошедшим курс
обучения по данной дисциплине: знания содержания ключевых понятий о психике человека;
умение применять основные теоретические и практические психологические подходы;
теоретическую и практическую компетентность в применении законов, способов и средств
психологии, в определении ее места в жизнедеятельности человека, получение опыта
применения полученных знаний; навыки анализа социальных феноменов, прогнозирования
поведения человека.

Планируемые результаты обучения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владением навыками по организации и оперативному планированию своей

деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-2);
владением навыками организационно-управленческой работы с малыми

коллективами (ПК-3).
Аннотация дисциплины

Основы социологии
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Форма контроля: [диф.зачет].
Предполагаемый(е) семестр(ы) [5].
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 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
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию
 (ПК-10) - способностью организовывать и проводить социологические исследования
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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
СОЦИОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
Форма контроля: [экзамен].
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 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
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию
 (ПК-10) - способностью организовывать и проводить социологические исследования
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
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»



28

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы.
Форма контроля: экзамены
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
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями

(OК):
- - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

Краткое содержание дисциплины

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
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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
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 дисциплины
Иностранный язык

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Форма контроля: экзамен

Предполагаемый (е) семестр(ы) 1, 2.

Цель дисциплины:
Целью дисциплины Иностранный язык для студентов по направлению 42.03.01

«Реклама и связи с общественностью» является повышение исходного уровня владения
иностранным языком и овладение студентами необходимого уровня коммуникативной
компетенции для общих, академических, профессиональных целей и делового общения.

Задачи дисциплины:
Основными задачами курса являются:
Совершенствование фонетических, грамматических и лексических навыков;

— Формирование страноведческой компетенции;
— Расширение словарного запаса;
— Формирование профессиональной коммуникативной компетенции

Компетенции:
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способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК – 5);

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Краткое содержание дисциплины
Темы курса
1.Спортивное образование в России.
2,Спорт в России.
3.Спорт в стране изучаемого языка.
4,Здоровый образ жизни.
5,Зимнии виды спорта.
6,Спорт и личность.
7.Летние виды спорта.
8.Олимпийские игры.
9.Паралимпийский спорт.
10.Массовый спорт.

Аннотация дисциплины
«Фармакологическое и медико-биологическое обеспечение физической

культуры и спорта»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр –  2.
Цель дисциплины  по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с

общественностью»:
– 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 в области
фармакологического обеспечения спортивной деятельности»

Задачи дисциплины:
– Овладение студентами теоретическими знаниями в области антидопингового

контроля.
– Знание основ антидопингового контроля в спорте позволяет получить более

глубокие знания будущим спортсменам, что позволит им полноценно применять
полученные знания в своей профессиональной деятельности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
общекультурные компетенции (ОК):
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Темы и их краткое содержание.
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Тема 1. Медико-биологические основы отбора лиц для занятий физической
культурой и спортом.

Тема 2. Вопросы организации врачебно-физкультурной службы.
Тема 3. Медицинские противопоказания для занятий физической культурой и

спортом.
Тема 4. Структура заболеваемости спортсменов.
Тема 5. Факторы риска возникновения заболеваний у спортсменов.
Тема 6. Факторы риска спортивных травм.
Тема 7. Современные методы инструментальной диагностики в спортивной

медицине.
Тема 8. Лабораторные методы диагностики в спортивной медицине.
Тема 9. Восстановительное лечение спортсменов.
Тема 10. Физические методы восстановительного лечения спортсменов.
Тема 11. Современные реабилитационные технологии.
Тема 12. Фармакологическое обеспечение спортивной деятельности.

Аннотация дисциплины
 «Математика и статистика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр: 1 семестр, 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;
· 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.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Математика и статистика» включена в базовую часть Б1.Б9

математического и естественнонаучного цикла.
Для успешного изучения дисциплины слушатели должны владеть знаниями и

умениями в рамках программы средней школы.
Освоение математики необходимо для изучения всех дисциплин

естественнонаучного цикла.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
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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);

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.

Дисциплина математика содержит следующие разделы:
Раздел 1. Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры
Раздел 2. Основы математического анализа

Аннотация дисциплины
 «Компьютерные и информационные технологии»

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

формирование:
общекультурных компетенций (ОК):
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
профессиональных компетенций (ПК):
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-
8);

прикладные профессиональных компетенций (ППК):
способностью осуществлять под контролем подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы (ППК-5).

В ходе  изучения курса «Компьютерные и информационные технологии» 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.
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Эти результаты освоения курса «Компьютерные и информационные
технологии» 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
РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА В СФЕРЕ АДАПТИВНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РАЗДЕЛ 4. СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Теория и практика связей с общественностью»

Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетные ед.
(24лек., 48 сем., 72 сам. раб. =144 часов)
Форма контроля: Экзамен во втором семестре
Предполагаемый семестр: 1-2
Цель дисциплины:  сформировать у студентов по направлению 42.03.01 «Реклама и

связи с общественностью» профиль подготовки «Реклама и связи с общественностью в
сфере физической культуры и спорта», «Реклама и связи с общественностью в СМИ»
(квалификация (степень) «бакалавр») целостное представление об объекте и предмете
дисциплины «Теория и практика связей с общественностью».  Дать осмысленную суть
рекламы и PR  как коммуникации общества, ее роли в жизни общества, государства,
показать наиболее яркие события из истории связей с общественностью. Раскрыть роль
рекламы и PR  в развитии цивилизации, приобретение ими навыков анализа социальных
явлений в историческом контексте, познакомить их с примерами, иллюстрирующими
процесс становления системы связей с общественностью, рекламы и СМИ.

Задачи дисциплины:
1. познакомить студентов с историей связей с общественностью (СО) или PR –

«паблик рилейшнз, как это словосочетание произносят на Западе). Благодаря изучению
этого курса студенты приобретут навыки анализа социальных явлений в историческом
контексте, познакомятся с примерами, иллюстрирующими процесс становления системы СО
в истории человечества. Изучение истории СО – это экскурс в историю человеческой
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культуры, который обогатит студентов профессионально, пополнит базу их знаний, так как
дисциплина затрагивает такие аспекты человеческой деятельности как искусство, политика,
экономика, общественные отношения.

2. Показать специфику Рекламы и PR, ее место среди других профессиональных
дисциплин социально-гуманитарного блока.

2. Дать методологически целостную картину Рекламы и PR от её зарождения и до
сегодняшнего дня.

3.  Познакомить студентов с различными взглядами на сущность Рекламы и PR и их
роль в обществе.

4. Дать анализ современного PR российского общества, динамики и тенденции его
развития.

5. Научить студентов использовать полученные знания для выработки собственных
позиции.

6. Научить применять полученные знания к  анализу современных конкретных
коммуникационных процессов.

Курс «Теория и практика связей с общественностью» позволяет формировать
следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5,  ПК-7, ППК-1,  которые
оказывают существенное влияние на формирование профессиональных навыков студентов.

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
ПК-1 способностью принимать участие в управлении и организации работы

рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа
организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-2 владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации
ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий
ППК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основные понятия истории паблик рилейшнз, уметь применять методологию и

методы исследований в практической деятельности по специальности; профессиональные
функции в области рекламы и связей с общественностью в различных структурах;
мероприятия по повышению имиджа организации;

уметь моделировать ПР ситуаций на основе конкретного исторического примера;
находить историческом пути ПР и социокультурных традициях СО как науки,  их месте в
иерархии гуманитарного знания и роли в обществе; продвигать товары и услуги фирмы на
рынок, оценивать эффективность рекламной деятельности и связей с общественностью;

владеть необходимыми навыками аналитической работы исторических аспектов
жизнедеятельности общества; основными понятиями данной дисциплины и уметь
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использовать полученные знания о прошлом ПР в своей сегодняшней деятельности в
качестве специалиста по связям с общественностью; знаниями о  деятельности различных
фирм и организаций.

Особое внимание в учебном курсе отводится самостоятельной деятельности
студентов, которая представлена в виде подготовки докладов по пройденному материалу,
решений прикладных заданий по разработке коммуникационных стратегий с привлечением
исторических аспектов.

Содержание:
Тема 1. Связи с общественностью как предмет исторического исследования.
Тема 2. Методология PR
Тема 3. Типы PR
Тема 4. Протопиар
Тема 5. Связи с общественностью и реклама в Античности
Тема 6. Связи с общественностью и реклама с Средневековье
Тема 7 История зарождения связей с общественность в странах западной Европы и

США.
Тема 8.  Связи с общественностью и реклама в США и странах Европы в

современный период.
Тема 9. Связи с общественностью и реклама восточного общества.
Тема 10. История традиционных общественных связей и рекелама в России.
Тема 11. Связи с общественностью советского периода.
Тема 12. Связи с общественностью и реклама в современной России.

Аннотация дисциплины
«Теория и практика массовой информации»
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц.
Форма рубежного контроля: экзамен. Предполагаемый семестр: 2-6.
Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Теория и практика массовой

информации» являются 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.

Задачи дисциплины:
– формирование представления о роли массовой информации в обществе;
– формирование представления о роли массовой информации в социально-

политической и культурной жизни государства;
– познакомить с их особенностями и тенденциями развития теории массовой

информации;
– познакомить с инструментами этой дисциплины;
– знание основных исторических этапов развития зарубежных и отечественных

СМИ;
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– 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.

Компетенции
В результате освоения дисциплины «Спортивное радио и телевидение: история и

современность» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию.
ПК-2: владением навыками по организации и оперативному планированию своей

деятельности и деятельности фирмы и организации.
ПК-5: способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации.
ПК-6: способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации.
ПК-7: способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий.
ППК-1: способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли.

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные теории, концепции, методы теории массовой информации; базовые

принципы формирования системы СМИ; особенности функционирования СМИ в различные
исторические периоды; знать о современном состоянии и тенденциях развития структуры
средств массовой информации (СМИ), типологии органов информации, их функциях в
обществе в контексте социальных потребностей, особенности функционирования
конкретного типа средства информации (пресса, телевидение, радио, агентство); понимать
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества.

Уметь создавать тексты и документы, используемые в сфере связей с
общественностью и рекламы с учетом особенностей функционирования конкретного вида
СМИ, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.

Владеть методикой работы в данном типе средств массовой информации, навыками
работы со СМИ в рамках коммуникационных и информационных мероприятий
организации.

Краткое содержание дисциплины

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Массовая информация как система
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.
Массовая

информация и ее роль в
современном мире.

Понятие массовой информации. СМИ как фактор
интеграции современного общества. Устранение монополии
на передачу информации, обеспечение информационной
прозрачности рынков и государственных структур – важные
задачи развития демократии. Средства массовой информации
и рынок. Массовая информация как товар. Правовые и
экономические формы организации информационного
бизнеса. Финансовый капитал на информационном рынке
России.

.
Информация как
социальный и

экономический
ресурс.

Категории
массово-
информационной
деятельности.

Концепции и характеристики информационного
общества. Теория свободы прессы и ее социальной
ответственности. Джон Мильтон о свободе печати.
Международное право о свободе слова и свободе обмена
информацией. Неэквивалентный информационный обмен.
Экономические условия и факторы свободы СМИ.
Юридические аспекты свободы журналистики.
Законодательство России о СМИ и концепция свободы

.
Информационное общество: возникновение и развитие.

.
Глобализация: Понятие глобализации. Проявление глобализации в
развитие и

тенденции.
информационных процессах. Экономические аспекты

информационной глобализации на рубеже XX - XXI вв.
Информационно-психологическое воздействие на население
(обработка общественного мнения, управление динамикой
формирования менталитета, искажение

индивидуального и общественного сознания).
Развязывание информационно-психологических войн как
наиболее эффективный метод решения геополитических
противоречий на современном этапе мирового развития.

.
Редакция как

производственно-
творческая структура.

Изучение информационного рынка. Основы
редакционно- издательского маркетинга и финансовая
политика редакции. Система управления редакционным
коллективом. Штатное расписание редакций. Технические
средства печатных СМИ, радиовещания и телевидения.
Современный менеджмент и СМИ. Распространение
периодического издания.

.
Журналистика как сфера массово-информационной деятельности.

.
Процесс

массовой коммуникации
и

СМИ.

Массовая информация как центральная категория
журналистики. Понятия и термины современной науки о
журналистике. Информация, массовая информация, средства
массовой информации, система отношений

«журналист-аудитория».
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.
Журналистика

как фактор социального
управления.

Журналистика как социальный институт и как
институт гражданского общества. Функции журналистики, их
обоснование. Социальное предназначение журналистики.
Коммуникативная функция как исходная функция
журналистики. Взаимодействие функций. Журналистика,
характер и пределы ее властных возможностей.

.
Профессиональн

о- этические правила и
нормы

законодательство в сфере журналистики. Свобода,
необходимость, ответственность применительно к теории и
практике журналистики. Понятие “компромата”; проблема
“скрытой” рекламы; проблема факта и комментария.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература:
1. Ворошилов В.В. История журналистики России : конспект лекций :

соответствует гос. образоват. стандарту высш. проф. образования / Ворошилов В.В. - СПб.:
Михайлова В.А., 2000. - 63 с.

2. Ворошилов В.В. Теория и практика массовой информации : Учебник
/ В.В. Воршилов ; С.-Перерб. гос.ун-т

сервиса и экономики, Фак. журналистика. - . - СПб.: Михайлова В.А.,
2006. - 494 с.: табл.

3. История мировой журналистики : Учеб. пособие для студентов фак. и отд-ний
журналистики: Рек. УМО ун-тов России / Беспалова Алла Григорьевна, Корнилов Евгений
Алексеевич, Короченский Александр Петрович [и др.]. - 3-е изд., доп. и испр. - М.; Ростов
н/Д: МарТ, 2003. - 432 с.Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика : учебник:
рек. сев.-зап. умо по журналистике / С.А. Михайлов. - СПб.: Михайлова В.А., 2005. - 319
с.

5.  Плониш В.Ю.  Теория и практика массовой информации :  Учеб. пособие / В.Ю.
Плониш ; С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права, О-во "Знание" Санкт-
Петербурга и Ленинград. обл. - СПб.: [ИВЭСЭП], 2005. - 167 с.

6. Проблематика СМИ : информ. повестка дня : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Журналистика" / под ред. М.В. Шкондина, Г.С. Вычуба,
Т.И. Фроловой. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 316 с.: ил.

7. Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по спец. "Журналистика" : рек. М-вом образования РФ / ред. Засурский
Я.Н. - М.: Аспект Пресс: Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 259 с.

8. Средства массовой информации России : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика" : рек. Умо
по клас. унив. образованию / под ред. Я.Н. Засурского, науч. ред. Е.Л. Вартанова, М.В.
Шкодин. - М.: Аспект Пресс, 2008.

- 380 с.
9. Типология периодической печати : учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности 030601 "Журналистика" : рек. учеб.- метод. советом по
журналистике УМО по клас.  унив.  образованию /  под ред. д-ра филолог. наук, проф. М.В.
Шкондина, канд. филолог. наук, доц. Л.Л. Реснянской. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 236 с.:
табл.
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б) дополнительная литература:
1. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. – М., 1991.
2. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика" :
доп. М-вом образования РФ / Елена Вартанова. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 335 с.

3. Ворошилов В.В. Менеджмент средств массовой информации : конспект лекций /
Ворошилов В.В. - СПб.: Михайлов В.А., 1999. - 46 с.

4. Ворошилов В.В. Правовые и этические нормы в журналистике : конспект лекций /
Ворошилов В.В. - СПб.: Михайлов В.А., 1999. - 46 с.

5. Головко Б.Н. Деловые издания: информационный менеджмент массовой
коммуникации / Б.Н. Головко. - СПб.: Михайлова В.А., 2005. - 126 с.

6. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе : Учеб. пособие / Грабельников
Александр Анатольевич. - 4-е изд. - М.: РИП-холдинг, 2004. - 273 с.Грабельников А.А.
Русская журналистика на рубеже тысячелетий : Итоги и перспективы / Грабельников
Александр Анатольевич. - М.: РИП- холдинг, 2001. - 335 с.

8. Гуськов С.И. Телевидение и спорт / Гуськов С.И., Гуськов С.С. - М.: Полиграф
сервис, 2000. - 335 с.

9. Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917). Уч.-метод. Комплект
/Учебное пособие. Хрестоматия. Темы курсовых работ/. - М., 2000.

10.Закон о средствах массовой информации. - М.: [ПРИОР], 2002. - 30 с.
11.Законы и практика средств массовой информации в Европе, Америке и Австралии.

– М., 1993.
12.Калятин В.О. Право в сфере Интернета / В.О. Калятин. - М.: Норма, 2004. - 479

с.
13.Корконосенко С.Г.  Основы журналистики :  учеб.  для стдентов вузов,

обучающихся по направлению и специальности "Журналистика" : доп. М-вом образования
РФ /  С.Г.  Корконосенко.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.:  Аспект Пресс, 2007. - 317 с.

14.Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000) : учеб. комплект
: хрестоматия : учеб. пособие по специальности 021400 - Журналистика : рек. Умо гос. ун-
тов РФ / И.В. Кузнецов. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 639 с.: ил.

15.Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Журналистика" : рек. М-вом образования РФ / Г.В.
Лазутина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 240 с.

16.Мэтис М. Накорми зверя по имени Медиа : Простые рецепты для грандиоз.
паблисити = Feeding the media beast : An easy recipe for great publicity / Марк Мэтис. - М.:
Гранд-Фаир, 2005. - 315 с.: ил.

17.Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии : пер. с англ.  =  The
right to tell. The Role of Mass Media in Economic Development / Ин-т Всемир. банка = WBI
Development Studies. - М.: Весь мир, 2005. - 338 с.: табл.

18.Сапунов В.И. Зарубежные информационные агенства / В.И. Сапунов.
- СПб.: Михайлова В.А., 2006. - 382 с.
19.Теория и социология СМИ : ежегодник 2006 / отв. ред. и сост.: И.Д. Фомичева. -

М.: вк, 2006. - 321 с.: табл.
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20.Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика
потребления / Федотова Л.Н. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1996. - 231 с.: табл.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

http://www.eastudies.ru/Ssylki/SredstvaMassovojjInformacii
http://www.medien.ru/smihttp://www.karta-smi.ru/ http://www.ruj.ru/catalog/
http://top.mail.ru/Rating/MassMedia/ http://www.mediaguide.ru/

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:
1. Дать представление о сущности, структуре и функциях профессиональной

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

деятельности.
3. Познакомить студентов с основными технологиями и инструментами рекламной и

PR-деятельности.
4. Сформировать представление о комплексном подходе к решению

профессиональных задач.

Компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области

рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1);
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять
оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по
связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации,
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной
деятельности и связей с общественностью (ПК-1);

владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4);
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способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5);
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-
8);

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области
рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли (ППК-1);

способностью осуществлять под контролем рекламные кампании и мероприятия
(ППК-2);

способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы профессиональной
деятельности (ППК-3);

владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном
агентстве (ППК-4);

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
«ОСНОВЫ МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетныхединиц.
Форма контроля: экзамен.
Предполагаемые семестры: 3, 4.

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Основы медиапланирования»
являются знакомство с основными аспектами медиапланирования, с отечественным и
зарубежным опытом в этой области; знакомство с проблемами создания эффективных
планов размещения рекламы в различных СМИ и других каналах распространения, а также
выработка практических навыков и умений создания медиаплана как инструмента
взаимодействия между рекламодателем и рекламными посредниками для студентов по
направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».

Задачи дисциплины:
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1. Обучить методике изучения товара, рынка и покупателя, сформировать
понимание важности этого этапа медиапланирования.

2. Передать знание важнейших сравнительных характеристик основных каналов
распространения рекламы, сформировать понимание их значения при составлении
медиапланов.

3. Предать знания об этапах и методах работы в ходе медиапланирования.
4. Сформировать умения оценивать отбор носителей рекламы; составлять

медиаплан и выполнять оценку его эффективности, использовать полученные знания для
выстраивания эффективного процесса рекламной коммуникации.

5. Сформировать умения и навыки планирования конкретных рекламных и PR-
кампаний.

Компетенции

В результате освоения дисциплины «Основы медиапланирования» у студента
должны быть сформированы следующие компетенции:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
умением планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия (ОПК-4);
умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и мероприятия

(ОПК-5);
владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4);

способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5);
способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК-
8);

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области
рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли (ППК-1);

Краткое содержание дисциплины

V семестр
1. Реклама и теория коммуникаций
2. Основные понятия медиапланирования.
3. Сущность, функции и задачи медиапланирования
4. Основные параметры медиапланирования
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5. Стратегия и тактика медиапланирования
6. Основные этапы медиапланирования. Процесс медиапланирования

VI семестр
1. Разработка брифа
2. Оценка и контроль эффективности медиаплана
3. Традиционные средства распространения рекламы
4. Реклама в прессе
5. Реклама на телевидении.
6. Реклама на радио
7. Наружная и транзитная реклама
8. Реклама в Интернете
9. Специфика планирования в различных носителях

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Отечественная литература»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Форма рубежного контроля:   зачет; экзамен.

Предполагаемый семестр: 3,4.

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История русской литературы. Современная русская

литература» являются:
- сформировать у обучаемых целостное представление о русской литературе в ее

историческом развитии и современном состоянии, о закономерностях литературного
процесса, месте и роли литературы в истории и культуре России;

- ввести студентов в мир непреходящих художественных ценностей и
нравственно-философских идей отечественной литературы, раскрыть значение творческого
наследия выдающихся писателей в формировании национального сознания;

- научить студентов применять полученные знания для решения задач
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.

Данная учебная дисциплина  относится к циклу Б3.В.ОД.1 ООП.
Задачи дисциплины заключаются в формировании знаний, умений и навыков,

которыми должен владеть будущий бакалавр Р и СО в сфере ФК и С и Р и СО  в СМИ.
Освоение русской литературы требует от обучающегося актуализировать и

использовать для освоения нового материала дисциплин, входящих в базовую часть
Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1): знаний в области истории,
философии, культурологии, социологии, без которых невозможно  полноценное понимание
закономерностей литературного процесса изучаемой эпохи. Курс «История русской
литературы» методически и содержательно связан с такими дисциплинами, как

«История зарубежной литературы» и «Устное народное творчество» («Фольклор»).
Освоение материала курса является необходимой основой для успешного овладения
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практическими навыками, формируемыми в таких курсах, как «Филологический анализ
текста», «Спецсеминар» и др.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

«Отечественная литература».
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ
Часть 1. Древняя русская литература (XI – XVII вв.).
Часть 2. Литература XVIII – первой четверти XIX века.

Часть 3. Литература XIX века: 1820-1830-е годы.
Часть 4. Литература 1840-1860-х годов.
Часть 5. Литература последней трети XIX века (1870-1890-е годы).
Часть 6. Литература конца XIX - начала ХХ века (1890-1917).
Часть 7. Русская литература 1920-1930-х годов.
Часть 8. Русская литература периода Великой Отечественной войны и

послевоенного десятилетия (1941 – 1945 и 1950-х гг.)
Часть 9. Русская литература 1960-х–2000-х годов.

Аннотация дисциплины
«Зарубежная литература»

1 Цель курса
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов системы

ориентирующих знаний о мировой литературе от античности до наших дней как о цельном
социокультурном процессе; создание возможности использовать знание шедевров мировой
литературы в профессиональной деятельности при подготовке рекламных и PR-проектов.

Компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплины:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

4. Требования к уровню усвоения содержания курса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать специфику изучаемых этапов литературного развития различных стран в

контексте культуры, о высших достижениях мировой литературы; своеобразие изучаемого
литературного периода в соотнесении его как с предшествующей, так и с последующей
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литературной эпохой; историко- литературное значение произведений и потенциала их
«актуализации» в современную эпоху.

Владеть основами проблемного анализа; навыками чтения и конспектирования
необходимой литературы, работы с исследовательской литературой, учебными пособиями,
словарями-справочниками.

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

Тематика курса:
1. Литература первой половины ХХ века (критический реализм)
2. Модернизм в литературе первой половины ХХ века
3. Тематические направления зарубежной литературы XX в. (литература и война,

литература и НТР и пр.)
4. Драматургия XX века
5. Основные направления литературы второй половины ХХ века.
6. Зарубежная литература последней четверти XX в. – начала XXI в.
7. Литература латинской Америки как социокультурный феномен XX века

Аннотация
Дисциплины «История художественной культуры»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч.)
Аудиторные занятия – 72ч.
Самостоятельная работа студентов – 27ч.
Форма контроля: экзамен.
Предполагаемый(е) семестр(ы): 2
Цель дисциплины:
· дать студентам общегуманитарное знание об искусстве и его историко-

культурной эволюции;
· профессиональное представление о культурных памятниках и шедеврах

искусства;
· ознакомить студентов с различными способами анализа художественно-

эстетических явлений;
· привить студентам ценностное отношение к художественному наследию

человечества.
Задачи дисциплины:
· познакомить студентов с историей возникновения, развития и смены

художественных идеалов, стилей разных эпох, культурных явлений;
· познакомить студентов с произведениями художественной культуры,

аккумулирующих мировой опыт для всестороннего развития современного человека;
· познакомить студентов с лексикой классического и современного искусства;
· познакомить студентов с научными взглядами на отдельные художественные

произведения с позиций последующих исторических периодов;
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· раскрыть понимание древних культурных источников, передающих
особенности восприятия художественных произведений искусства зрителями эпохи
создания;

· раскрыть понимание включенности памятников культуры и искусства в мир
художественных представлений данного времени;

· дать представление о критериях оценки различных предметов и явлений, с
точки зрения их художественной ценности;

· дать представление о месте и роли искусства в жизни человека и общества,
принципах, функциях и морфологии искусства для использования в сфере
профессиональной деятельности;

· дать представление о методах анализа социокультурных аспектов
профессиональной деятельности;

Компетенции: ОК-2; ОК-7.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
· основные понятия мировой культуры и искусства, основные стили и

направления в мировой культуре (ОК-2);
· особенности художественной культуры современного человечества и ее

сложную структуру (ОК-2, ОК-7).
Уметь:
· находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию,

полученную из различных источников (ОК-2);
· самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по

социогуманитарной проблематике (ОК-2, ОК-7);
· применять современные методы к изучению культурно-исторических типов;

современной художественной культуры (ОК-7);
· анализировать и оценивать произведения искусства различных стилей (ОК-2).
Владеть:
· культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-2);
· владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации, обладание навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-2);

· базовыми навыками общения, умением устанавливать, поддерживать и
развивать межличностные отношения, деловые отношения (ОК-7);

Краткое содержание дисциплины: «История художественной культуры».
Раздел I. Культура и искусство Древнего мира.

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.
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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
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 – ХХI веков.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Стилистика текста»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Форма рубежного контроля: зачет, экзамен.

Предполагаемый семестр: 1,2,3,4.

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Стилистика текста» являются:
- обеспечение качественной подготовки специалиста, формирование стремления

к постоянному профессиональному росту и развитие социально-личностных и
общекультурных компетенций.

- расширение и углубление теоретических и практических знаний по лексике,
словообразованию, морфологии и синтаксису как составляющих языковой системы в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования и учебным планом по направлению 031600. 62 - Реклама и связи с
общественностью

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.

Задачи дисциплины заключаются в формировании знаний, умений и навыков,
которыми должен владеть будущий бакалавр Р и СО в сфере ФК и С и Р и СО в СМИ:

- знание основных теоретических понятий по дисциплине «Стилистика текста»;
- умение анализировать специальную литературу и оценивать качество
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исследований в данной предметной области;
- умение демонстрировать творческий подход в будущей профессиональной

деятельности;
- умение использовать новейшие методы и приемы исследования при описании

языковых единиц;
- умение анализировать лексические, словообразовательные, грамматические и

синтаксические единицы системы современного русского языка;
- умение характеризовать языковые единицы в соответствии с их

функционально- стилевой принадлежностью.

«Стилистика текста» одновременно формируют у студентов разные виды
компетенций:

Формирование вышеперечисленных компетенций дисциплины «Стилистика текста»
неразрывно связано со знанием теоретических положений курсов «История Отечественной
литературы», «Русский язык и культура речи», «Практическая стилистика», «История
отечественной журналистики», «Риторика». В свою очередь, знания по основным разделам
современного русского языка определяют дальнейшую орфографическую, пунктуационную
и речевую грамотность будущего выпускника.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Стилистика текста».

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
(ОПК-3);

владением навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-
11).

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ
Раздел 1. Лексикология
1.1. Понятие о русском языке
1.2. Понятие о лексике и лексикологии
1.3. Многозначность слова (полисемия) в современном русском языке
1.4. Явление омонимии в русском языке
1.5. Явление синонимии в русском языке
1.6. Явление антонимии в русском языке
1.7. Дифференциация лексики с экспрессивно-стилистической точки зрения
1.8. Старое новое в лексике русского языка
1.9. Происхождение лексики русского языка.
1.10. Русская лексика с точки зрения ее использования. Диалектная лексика
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1.11. Специальная лексика
1.12. Жаргонная лексика
Раздел 2. Фразеология
2.1. Предмет фразеологии. Понятие о свободных и несвободных словосочетаниях
2.2. Типы фразеологических словосочетаний
2.3. Использование фразеологизмов
Раздел 3. Лексикография
3.1. Предмет и задачи лексикографии. Классификация лингвистических словарей
3.2. Лингвистические словари

Раздел 4. Морфология
1. Морфология. Введение.
2. Предмет и задачи словообразования.
3. Словообразовательная система русского языка
4. Основные способы русского словообразования
5. Предмет морфологии. Система частей речи в русском языке
6. Имя существительное
7. Имя прилагательное
8. Имя числительное
9. Местоимение
10. Глагол
11. Причастие. Деепричастие
12. Наречие
13. Слова категории состояния
14. Служебные части речи
Раздел 5. Синтаксис
1. Предмет синтаксиса. Основные синтаксические словоформы языка
2. Словосочетание как грамматически оформленное соединение слов
3. Понятие предложения
4. Простое предложение и его типы
5. Главные члены предложения
6. Второстепенные члены предложения
7. Односоставные предложения. Неполные предложения
8. Порядок слов в простом предложении.
9. Осложнение простого предложения
10. Вводные слова. Вставные конструкции. Обращение
11. Понятие о сложном предложении
12. Сложносочиненные предложения
13. Сложноподчиненные предложения
14. Бессоюзные предложения
15. Сложное синтаксическое целое. Авторская речь. Чужая речь

Раздел 6. Практическая стилистика
1. Введение
2. Стилистическая система русского литературного языка
3. Функционирование лексических и фразеологических средств
4. Функционирование простого и сложного предложения
5. Стилистика текста
6. Типы и виды речи
7. Понятие нормы в практической стилистике.
8. Стили литературного языка.
9. .Разговорный стиль.
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10. Официально-деловой стиль.
11. Научный стиль.
12. Публицистический стиль.
13. Художественный стиль.
14. Параллельные синтаксические конструкции.
15. Соотносительность способов языкового выражения.
Раздел 7. Литературное редактирование
1. Значение редакторского опыта писателей и публицистов для современного
2. Текст как объект литературного редактирования
3. Психологические предпосылки редактирования
4. Логические основы редактирования текста
5. Работа над композицией авторского материала
6. Виды текстов и особенности работы редактора над ними
7. Работа над фактическим материалом
8. Работа над языком и стилем публикаций
9. Методика редактирования авторского материала

Аннотация дисциплины
Иностранный язык (профессиональный)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Форма контроля: семестровый контроль, экзамен.
Предполагаемый(е) семестр(ы) 3,4,5

Цель дисциплины:
Целью дисциплины Иностранный язык (профессиональный) для студентов по

направлению 42.03.01 «Связи с общественностью» является дальнейшее совершенствование
уровня коммуникативной компетенции для общих, академических, профессиональных
целей и делового общения. Развитие общекультурных компетенций студентов,
стимулирование изучения иностранного языка за счет самостоятельной работы и
дополнительных образовательных услуг.

 Задачи дисциплины: овладение студентами профессиональной лексики по
дисциплине, повышение уровня коммуникативных компетенций и компетенций в
переводческой деятельности по направлению « Связи с общественностью»

Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Краткое содержание дисциплины
Темы курса.
1.Цели и задачи журналистов и писателей в области «Связи с общественностью»

(СО).
2.Рекомендации по письму в области СО.
3.Как избежать ошибок при написании сообщений.
4.Общественное мнение. Создание общественного мнения.
5.Теории коммуникаций.
6.Анализ аудитории. Убедительное письмо.
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7. Символы,слоганы, акронимы.
8.Что такое «новости»?
9.Основные компоненты «новостей».
10.» Дедлайн».
11.Зависимость СМИ от связей с общественностью.
12. Области разногласий.
13. Бульварная пресса.
14. Эффективные связи СМИ.
15.Преимущества и недостатки рекламы.
16. Моя специализация.

Аннотация дисциплины

Проектирование рекламной  компании на иностранном языке

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Форма контроля: зачет с оценкой.
Предполагаемый(е) семестр(ы) 6

Цель дисциплины:
Целью дисциплины Проектирование рекламной  компании на иностранном языке

для студентов по направлению 42.03.01 «Реклама и  связи с общественностью» является
дальнейшее совершенствование уровня коммуникативной компетенции для
профессиональных целей и делового общения. Развитие общекультурных компетенций
студентов, стимулирование изучения иностранного языка для совершенствования
способности к самоорганизации и самообразованию.

               Задачи дисциплины: овладение студентами профессиональной лексики  по
дисциплине, повышение уровня коммуникативных компетенций и компетенций в
переводческой деятельности  по направлению «Реклама и  связи с общественностью»

Компетенции: (ОК-5); (ОК-7);
Краткое содержание дисциплины
Подготовка группового проекта рекламной компании по предложенной теме.
1. Типы реклам
2. Средства коммуникации
3. Работа с целевой аудиторией

Аннотация
дисциплины базовой части «Менеджмент физической культуры и спорта»

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы / 108 часов
Форма контроля: зачет с оценкой
Предполагаемый семестр: 6 семестр
Цель дисциплины:
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овладение студентами научными основами теории отраслевого менеджмента и
управления физкультурно-спортивными организациями России в современных условиях.

Задачи дисциплины:
- формирование первичных управленческих понятий и понятий менеджмента,

необходимых для эффективного изучения других гуманитарных и социально-
экономических дисциплин; собственного управленческого мировоззрения и управленческой
культуры, способности принимать правильные, эффективные управленческие решения в
своей профессиональной деятельности; навыков и умений обобщения и использования
информации о достижениях в области отраслевого менеджмента; способности
ориентироваться в современной системе органов управления физической культурой и
спортом в России;

-  овладение знаниями о современных методах управления и технологии
управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной направленности;
технологией подготовки и принятия управленческих решений, а также организации их
выполнения.

В результате освоения дисциплины «Менеджмент  физической культуры и
спорта» обучающийся должен:

Знать: основные положения управленческих наук, организационные основы сферы
физической культуры и спорта, особенности функционирования различных типов
физкультурно-спортивных организаций.

Уметь:  разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию;
планировать и готовить под контролем различные мероприятия; осуществлять под
контролем коммуникационные кампании и мероприятия.

           Владеть: навыками  подготовки проектной документации; способностью к
самоорганизации и самообразованию; способами совершенствования профессиональных
знаний и умений путем использования возможностей информационной среды учреждения,
региона, области, страны.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Менеджмент физической культуры и спорта»:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование обладание  следующими
компетенциями:

ОК – 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК –  4  -  умением планировать и готовить под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия;
ОПК – 5 - умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия;
ПК – 4 - владением навыками подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф,
соглашение, договор, контракт).

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в  менеджмент ФК и С
Тема 2. Физкультурно-спортивная организация как объект менеджмента.
Тема 3. Типология физкультурно-спортивных организаций
Тема 4. Принципы, функции  и методы управления ФК и С
Тема 5. Государственные и негосударственные органы управления физической

культурой и спортом
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Тема 6. Информационное обеспечение менеджмента ФКи С
Тема 7. Управленческое решение
Тема 8. Спортивное соревнование – комплексный метод управления
Тема 9. Менеджмент персонала физкультурно-спортивных организаций

Аннотация дисциплины
«Основы маркетинга»

Б1.Б.26
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр: 6-7

Цель дисциплины:  Цель дисциплины «Основы маркетинга» дать будущим
специалистам знания теории и практики маркетинга, навыки их успешного применения в
будущей профессиональной деятельности

Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с теорий маркетинга;
- овладение методами и приемами решения конкретных задач маркетинга, сбора,

обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды
- организации для принятия управленческих решений;
- формирование навыков разработки и реализации маркетинговых стратегий;
- построения внутренней информационной системы организации для сбора

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
- овладение методами подготовки отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности и оценки эффективности маркетинговых проектов.

Компетенции
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4);

компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований (ПК-9);

Краткое содержание дисциплины:

1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга
2. Целевой маркетинг
3. Организация маркетинга
4. Маркетинг и общество
5. Стратегический и оперативный  маркетинг
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6. Товар и товарная политика в маркетинге
7. Ценообразование в маркетинге
8. Маркетинговые коммуникации
9. Маркетинговые исследования

Аннотация дисциплины
«Маркетинговые исследования »

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Форма контроля: экзамен
Предполагаемый семестр: 7

Цель дисциплины:

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы
знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде деятельности, универсальном
способе управления функционированием и развитием субъектов рыночной деятельности.
Формирование системы профессиональных знаний и умений по вопросам маркетинговых
исследований рынка, привитие студентам навыков принятия обоснованных планово-
управленческих маркетинговых решений с учетом видов экономической деятельности.
Развитие у студентов творческих способностей и перспективного мышления к
исследовательской деятельности

Задачи дисциплины:

исследование сущности целостной концепции маркетинга как современной
философии управления;

−организация и проведение комплексных маркетинговых исследований товарных
рынков с целью получения информации для принятия управленческих решений;

−изучение конъюнктуры рынка, проведение ранжирования рынка по определённым
критериям и выбор наиболее перспективных целевых рынков;     −изучение поведения
потребителей и способы воздействия на него;

 −выбор каналов распределения, организация товародвижения и продаж; −принятие
компетентных управленческих маркетинговых решений в области товарной, сбытовой,
ценовой и коммуникационной политики; −формирование имиджа и высокой репутации
компании за счет изучения общественного мнения, социальной ответственности и
корпоративной культуры удовлетворения потребностей общества;

Компетенции:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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Выпускник программы бакалавриата  должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК)

владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4);

компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований (ПК-9);

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Цели, задачи и направления маркетинговых исследований
Тема 2. Современные информационные технологии и маркетинговые исследования
 Тема 3. Процесс маркетинговых исследований
Тема 4. Определение проблемы и методологическая часть исследования
 Тема 5. Вторичная информация: виды, источники и методы пол
Тема 6. Стандартизированная маркетинговая информация
Тема 7. Опрос как количественный метод
Тема 8. Метод наблюдения
Тема 9. Эксперимент
Тема 10. Качественные методы исследования
Тема 11. План маркетинг ового исследования
Тема 12. Измерение и шкалирование
 Тема 13. Определение объема и процедуры
Тема 14. Организация сбора данных. Подготовка данных для целей анализа
Тема 15. Методы анализа. Прогнозирование
 Тема 16. Содержание отчета о проведении исследования

Аннотация  дисциплины
«Теория коммуникаций»

1. Цели и задачи освоения дисциплины Цель изучения дисциплины « Теория
коммуникаций» - изучение теоретических основ социальной коммуникации, освоение
социокоммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и
различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием
успешной деятельности современного специалиста. Освоение навыков правильного
общения и взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами,
общностями и обществом в целом. Понимание возможностей практического приложения
социальной коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением
человека. Курс « Теория коммуникаций» является одним из базовых в подготовке будущих
специалистов по рекламе и связям с общественностью. В нем изучаются основные модели и
теории коммуникации, структуры коммуникативного акта и коммуникативных событий в
различных сферах и видах коммуникации (устная, письменная, виртуальная,
межкультурная, межличностная, групповая, массовая, производственная, научная,
образовательная, торговая и т. п.).

Основные задачи курса:
§ Формирование четкого разграничения понятий общения и коммуникации,

обозначение различных научных подходов в изучении понятия коммуникация.
§ Формирование знаний о научном содержании и практической актуализации

социальной коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств,
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обуславливающих его выделение в самостоятельную научно-практическую
коммуникативную систему.

§ Знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в
области социальных коммуникаций.

§ Представление об истоках, истории и специфике развития теории
коммуникации.

§ Понимание зависимости коммуникационного процесса от изменений,
происходящих в социально-экономической, политической жизни общества и научно-
технических преобразований в мире.

§ Освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих
потребностям информационного общества.

§ Овладение социально-коммуникативными методами анализа
коммуникативного пространства.

§ Знание основных направлений прикладных исследований в современной
теории коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина « Теория коммуникаций»  относится  к базовой  части

профессионального цикла Б3.Б1.
Для освоения дисциплины « Теория коммуникаций» студенты используют знания

дисциплин «Связи с общественностью», «Социология массовых коммуникаций», «Теория и
практика рекламы» и д.р.  Теория коммуникаций помогают студентам понять  важность
процессов коммуникации в современном мире.

Прослеживается связь теории коммуникации с семиотикой и лингвистикой, теорией
информации и герменевтикой, философией, психологией, культурологией и т.д. Дается
представление о коммуникаторе, стереотипах и основах коммуникативного взаимодействия
на различные типы аудиторий. Специалист-коммуникатор в любой социальной сфере
должен обладать глубокими знаниями основ коммуникативного процесса и навыками
ведения информационной и коммуникационной деятельности в различных средах
(образование, экономика, управление, экология, культура, здравоохранение, физическая
культура и спорт, туризм, в политической, социальной, научной, финансовой и банковской
сферах).

3. Требования к результатам освоение дисциплины
Представителю новых профессий (менеджер по связям с общественностью, менеджер

по рекламе и коммуникации, имиджмейкер, кризисник, пресс-секретарь, переводчик-
референт, эксперт или консультант по международному сотрудничеству, менеджер по
туризму и т. п.) необходимо быть знакомым с основными теориями и концепциями,
относящимися к сфере информации, коммуникации и формирования общественного
мнения, владеть навыками информационно-коммуникационной работы, в том числе и в
ситуации контраста культур, межкультурной коммуникации, быть способным к
самообучению и самостоятельной исследовательской деятельности.

В результате освоения дисциплины « Теория коммуникаций» студент должен
обладать следующими  компетенциями бакалавра:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:
знать: виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; основные

принципы, функции и приемы менеджмента; принципы построения организационных
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структур и распределения функций управления; формы участия персонала в управлении;
роль, принципы и функции маркетинга, технологию проведения социологических и
маркетинговых исследований; основы социологии и социологических исследований; основы
социологии и психологии массовых коммуникаций, правовые и этические основы рекламы
и связей с общественностью, бизнес-этикет, принципы организации работы отделов
интегрированных коммуникаций; основы правового саморегулирования рекламно-
коммуникационной деятельности;

уметь: выполнять аналитические и организационные работы при подготовке
концепций, планов, графиков и реализации рекламных кампаний и коммуникационных
программ;

владеть: традиционными и современными технологиями профессиональной
деятельности, навыками проведения ситуационного анализа, принципами ведения
переговоров,  навыками работы с рекламными и PR-текстами на родном и иностранном
языках, способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя или
руководителя младшего звена; методами коммуникации в кросс-культурном пространстве.

5. Основные разделы дисциплины
1. Методологические  Теория коммуникаций
2. Основные этапы развития теории коммуникации
3. Коммуникация как процесс
4. Модели коммуникации
5. Типы и функции коммуникации
6. Фигура коммуникатора
7. Барьеры коммуникации
8. Содержание коммуникации; понятие языка  коммуникации; семиотика языка:

синтактика, семантика, прагматика
9. Вербальная и невербальная коммуникация

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).

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
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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:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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».
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

Аннотация
дисциплины «Международные отношения»

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные ед. (72часа)
Форма контроля: Зачет
Предполагаемый семестр: 7
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Цель дисциплины: сформировать у студентов по направлению 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью». Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в
сфере физической культуры и спорта», «Реклама и связи с общественностью в СМИ»
(квалификация (степень) «бакалавр») цикла Б.1.Б.29 целостное представление об объекте и
предмете дисциплины «Международные отношения»,  понимание основных проблем и
тенденций 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.

Задачи дисциплины:
1. Показать специфику международных отношений  как гуманитарной политической

науки, ее место среди других дисциплин социально-гуманитарного блока.
2. Дать методологически целостную картину международных отношений России

включая начало ХХI вв.
3.  Познакомить студентов с различными взглядами на сущность внешней политики и

ее роль в обществе.
4. Дать анализ внешней политики современного российского общества, динамики и

тенденции развития.
5. Научить студентов использовать полученные знания для выработки собственной

позиции.
6. Научить применять полученные знания к анализу конкретных международных

политических процессов.
7. Научить использовать теоретические знания для оценки международных

отношений и событий в современном мире.
8. Развить навыки самостоятельного анализа внешних политических явлений.
9. Показать роль внешней политики в формировании международных отношений.
10. Сделать акценты на реальных проблемах, с которыми сталкивалось Российское

государство и общество в международных отношениях.
11. Раскрыть роль России в международных отношениях.
12. Показать связь внешней политики и спорта.
13. Познакомить студентов с политической рекламой.
14. Развить умения в поиске информации с использованием различных источников.
15.  Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в

обществе.
16. Способность противостоять манипулированию, рационально обосновать свою

точку зрения.
Курс «Международные отношения» позволяет сформировать следующие

компетенции: ОК-7 -  способностью к самоорганизации и самообразованию.
В результате освоения дисциплины «Международные отношения» обучающийся

студент должен:
знать:
· понятийный аппарат науки,
· знать историю и теорию международных отношений,
· современные концепции внешнеполитической мысли,
· сущность и содержание внешней политики, её направленность, субъекты.
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уметь:
· вести дискуссию,
· отстаивать свою позицию,
· всесторонне оценивать политическую ситуацию в мире,
· ставить цели и выбору путей ее достижения,
· логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь при отстаивании

своих взглядов и позиций
владеть:
· культурой мышления,
· способностью к обобщению, анализу и восприятию информации

политической ситуации в мире и в стране,
· способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы.

Краткое содержание дисциплины:
Глава I . Система международных отношений.
Т.1.1 Международные отношения: подходы, понятие, структура
Т.1.2 Социально-экономические и геополитические основы международных

отношений.
Т.1.3 Исторические этапы развития международных отношений и современная эпоха
Глава II. Система международных отношений.
Т.2.1. Мировая политика и мировой политический порядок
Т.2.2. Война и мир как основные состояния мирового сообщества. Современное

миротворчество
Т.2.3.Международное право в политических отношениях
Т.2.4Международная и региональная политическая обстановка, методика их анализа
Глава III. Политика России в современных международных отношениях.
Т.3.1.Основные концепции внешнеполитической деятельности государства.

Глобальные проблемы современности
Т.3.2 Политика Российской Федерации в современных международных условиях

Аннотация дисциплины
 «Основы антидопингового кодекса»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.
Форма контроля зачет.
Предполагаемый семестр  7.
Цель дисциплины «Основы антидопингового кодекса» для студентов по

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» являются
ознакомление студентов с:

· медико-биологическими основами антидопингового законодательства;
· современными методами исследования, описанными в антидопинговом

законодательстве;
· списками запрещенных в спорте веществ и методов;
· организацией антидопингового контроля в мире и РФ.
Задачи дисциплины:
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· Познакомить студентов с основами антидопингового законодательства.
· Раскрыть понимание комплекса теоретических знаний в области

антидопингового законодательства.
· Дать представление об организации антидопингового контроля в мире и РФ.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
общекультурные компетенции (ОК):
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для

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

Краткое содержание дисциплины. (в дидактических единицах).
Дидактические

единицы
Темы

Цели, область
применения и структура
Всемирной
антидопинговой
программы и Кодекса.
Ст.1., Ст.2.

Определение допинга. Нарушение антидопинговых
правил

Ст.3. Ст.4. Доказательства применения допинга. Запрещенный
список

Ст. 5. Ст.6. Тестирование. Анализ проб.
Ст. 7. Ст.8. Обработка результатов. Право на беспристрастное

слушание
Ст.9. Ст.10. Автоматическое аннулирование индивидуальных

результатов. Санкции к спортсменам в индивидуальных видах
спорта

Ст.11. Ст.12. Последствия для команд.  Санкции к спортивным
организациям

Ст. 13.
Ст. 14. Ст. 16.

Апелляции. Конфиденциальность и предоставление
информации Допинг-контроль у животных, участвующих в
спортивных соревнованиях

Образовательные
программы и научные
исследования

Методы обучения и исследования в области
антидопингового законодательства

Роли и
ответственность

Ответственность сторон в антидопинговом
законодательстве.

Принятие,
соответствие, изменения и
интерпретации

Интерпретация терминов антидопингового кодекса

Аннотация дисциплины «Правоведение»
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачёт.

Предполагаемый семестр: 4.

Цель дисциплины: приобретение и овладение студентами знаниями в области
права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной
реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма,
добра и справедливости, использование нормативно-правовых актов в профессиональной
деятельности для студентов по направлению подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с
общественностью».

Задачи дисциплины: Дать представление о сущности и социальной значимости
своей профессии, основных проблемах, определяющие конкретную область своей будущей
профессии, их взаимосвязи в системе знаний; основных положениях управленческих наук,
организационных основах сферы физической культуры и спорта; Конституции Российской
Федерации, своих гражданских правах и обязанностях, законах Российской Федерации и
нормативных документах органов управления в сфере физической культуры и спорта и
образования.

Научить аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида
физкультурно-спортивной деятельности, прогнозировать условия и направления ее развития
в социально-культурном аспекте, формировать мотивации у населения для занятий
избранным видом спорта; реализовывать в профессиональной деятельности права и свободы
человека и гражданина; ориентироваться в законодательстве и правовой литературе,
принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; разрабатывать и
составлять финансовую отчетность, заключать договора на аренду, заказывать и
приобретать физкультурно-спортивный инвентарь; организовывать и проводить
физкультурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования.

Обучить навыкам использования прав и исполнения обязанностей.

Компетенции:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4).

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1.
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На основе сравнительного анализа выявить общие и особенные черты следующих
законодательных (нормативно-правовых) актов (по заданию преподавателя): (а) законов о
физической культуре и спорте двух стран мира; (б) Международной хартии физического
воспитания и спорта и Спортивной хартии Европы.

Тема 2.
На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить

примеры, ставшие (могущие стать) предметом рассмотрения спортивного арбитражного
суда, и дать их содержательный анализ.

Подготовить сообщение о структуре и содержании устава международной
(европейской) федерации по виду спорта (с учетом специализации) для выступления на
семинарском занятии.

Тема 3.
На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить

примеры реализации (нарушения) норм Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и дать их содержательный анализ.

Подготовить сообщение о содержании федеральной (субъекта Российской
Федерации) программы развития физической культуры, спорта (по заданию преподавателя)
для выступления на семинарском занятии.

Тема 4.
На основе сравнительного анализа выявить общие и особенные черты следующих

законодательных актов (по заданию преподавателя): (а) законов о физической культуре и
спорте двух субъектов Российской Федерации; (б) Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и закона о физической культуре и спорте
одного из субъектов Российской Федерации.

Тема 5.
Разработать (группе студентов) проект устава (учредительного договора)

коммерческой физкультурно-спортивной организации, создаваемой в организационно-
правовой форме, предложенной преподавателем.

Тема 6.
Разработать (группе студентов) проект устава (учредительного договора)

некоммерческой физкультурно-спортивной организации, создаваемой в организационно-
правовой форме, предложенной преподавателем.

Составить перечень документов, необходимых для государственной регистрации,
аккредитации или аттестации деятельности физкультурно-спортивной организации по
предоставлению определенного вида физкультурно-спортивной организации (по заданию
преподавателя) социально-культурных услуг.

Тема 7.
С учетом вида спорта специализации выявить особенности: (а) правил спортивных

соревнований и (б) положений о спортивных соревнованиях.
Составить календарный план спортивных соревнований с учетом вида спорта

специализации.
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Тема 8.
С учетом вида спорта специализации определить динамику изменений нормативов и

требований Единой всероссийской спортивной классификации при присвоении спортивных
разрядов и званий.

Тема 9.
Разработать проект одного из видов договоров в сфере физической культуры и

спорта (по заданию преподавателя): учредительного договора о создании ассоциации
федераций по видам спорта; спонсорского договора; договора купли-продажи; договора
аренды; договора проката; трудового договора и т.п.

Тема 10.
На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить

примеры нарушений (защиты) прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и
услуг и дать их содержательный анализ.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине

«История физической культуры»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа.
2. Форма контроля: зачет, реферат, таблицы.
3. Предполагаемый семестр: 3
4. Цель предмета ИФК 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 и организатора в области физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета ИФК:
· 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, 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 обладать

следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
7. Краткое описание дисциплины:
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История физической культуры и спорта (ИФКиС) относится к числу гуманитарных
теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в РГУФКСМиТ. Она составляет важный
раздел спортивной науки. Ее предметом является изучение общих закономерностей
возникновения и развития физической культуры и спорта в жизни человеческого общества.
Курс ИФК включает в себя историю развития ФКиС в России и зарубежных странах с
древнейших времен до настоящего времени,  историю международного спортивного,
олимпийского и паралимпийского движения. Предваряет и завершает курс «Введение» и
«Заключение».

Основными формами работы по предмету являются практические занятия, групповые
и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студентов, написание рефератов,
выполнение учебных заданий, участие в научном студенческом кружке, выступление с
докладами. Планы, конспекты и тезисы лекций курса дисциплины ИФКиС разрабатываются
преподавателями, читающими этот предмет. Что касается практических занятий, а также
рефератов,  то они по мере необходимости и с учетом актуальности,  по усмотрению
кафедры, могут соответственно проводиться и выполняться в течение учебного семестра.

До начала экзаменационной сессии студент должен набрать установленные
информационной справкой количество баллов, а также предварительную положительную
оценку за весь курс ИФКиС.

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.

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в университете
история физической культуры и спорта занимает значительное место. Она принадлежит к
профилирующим дисциплинам, помогает будущим специалистам лучше познать свою
профессию и повысить педагогическую культуру, вооружает их исторической
перспективой, непосредственно подготавливает к практической деятельности. Программа
соответствует Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего
образования 3+.

История ФКиС имеет большое образовательное и воспитательное значение,
способствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями и фактами
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.

8. Межпредметные связи.
Изучение дисциплины ИФК тесно связанно и идет после изучения дисциплины

«История», параллельно с изучением таких дисциплин, «Культурология», а также со
спецкурсами историко-педагогической направленности.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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   «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы.

Форма контроля: экзамен

Предполагаемые семестры – 7 семестр
Цель дисциплины:
Обучение студентов теоретическим знаниям о принципах построения и

функционирования отделов рекламы и связей с общественностью в организации и
практических навыков в решении задач стратегического и оперативного управления
отделом, разработки организационно–распорядительных документов, анализа
эффективности деятельности отдела.

Задачи дисциплины:
· ознакомить студентов с системой организации отдела, функциях и задачах

отдела;
· показать роль отдела в реализации корпоративных программ;
· дать представление о планировании работы отдела и составлении бюджета

организации;
· изучить и осмыслить роль отдела рекламы и связей с общественностью в

современной информационно–коммуникационной сфере.
Компетенции

В ходе освоения курса студенты должны обладать:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
ОПК-2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы/связей с

общественность
ОПК-3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
ОПК-4 умением планировать и готовить под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия
ОПК-5 умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
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ПК-1 способностью принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа
организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-2 владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-3 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами

ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф,
соглашение, договор, контракт)

ПК-5 способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации
ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации
ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий
ПК-8 способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-9 компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований
ПК-10 способностью организовывать и проводить социологические исследования
ПК-11 владением навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
ППК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли

ППК-2 способностью осуществлять под контролем рекламные кампании и
мероприятия

ППК-3  способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы
профессиональной деятельности

ППК-4 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе,
рекламном агентстве

ППК-5 способностью осуществлять под контролем подготовку к выпуску,
производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические,
рабочие и презентационные материалы

Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью в

государственных и общественных организациях» включает в себя следующие разделы:
7 семестр
Раздел 1. Технология организации работы отдела рекламы и связей с

общественностью
Тема 1. Цели, задачи и миссия организации, их взаимодействие со структурным

подразделением.
Тема 2. Понятие и виды структур управления
Раздел 2. Функции и задачи отдела рекламы и связям с общественностью
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Тема 3. Задачи отдела рекламы и связей с общественностью в области поддержания
общекорпоративной стратегии и тактики.

Тема 4. Профессиограмма специалиста по связям с общественностью.
Тема 5. Взаимодействие отдела рекламы и связей с общественностью с другими

подразделениям и организациями
Раздел 3. Делегирование полномочий специалистов отделов рекламы и связей с

общественностью
Тема 6. Сущность процесса делегирования.
Тема 7.  Должностная инструкция: понятие, структуры, виды и правила составления.
Раздел 4. Регулирование деятельности специалистов отдела рекламы и связей с

общественностью: правовые и этические основы
Тема 8. Законы РФ «О средствах массовой информации», «О рекламе», «Об

авторском праве и смежных правилах», «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» в практике деятельности пресс–секретаря.

Тема 9. Правовой режим предоставления информации.
Тема 10. Виды кодексов профессионального поведения.
Раздел  5. Мотивация персонала структурного подразделения
Тема 11. Мотивационная структура. Стимулирование: сущность и формы.
Раздел 6. Планирование деятельности структурного подразделения
Тема 12. Значение планирования как функции управления. План и его структура.
Тема 13. Характеристика процесса планирования в организации и его этапы.
Тема 14. Движение информации в универсальной коммуникационной цепи:

передатчик информации–приемник информации–обратная связь.
Раздел 7. Формы и методы работы отделов рекламы и связей с общественностью

со СМИ, общественными организациями, целевыми аудиториями и политическими
организациями

Тема 15. Процесс влияния отдела рекламы и связей с общественностью на
общественное мнение.

Тема 16. Создание и ведение базы данных по целевым аудиториям как основы
взаимодействия с ними.

Раздел 8. Роль отдела рекламы и связей с общественностью в реализации
общекорпоративной стратегии

Тема 17. Корпоративная стратегия компании. Роль и функции отдела рекламы и СО в
реализации стратегии.

Раздел 11. Отдел рекламы и связей с общественностью в системе
корпоративного менеджмента

Тема 18. Взаимодействие с отделами маркетинга, службой потребителей, кадров.
Основные виды корпоративных СО–документов. Расчет корпоративного бюджета
мероприятий по связям с общественностью.

Аннотация
дисциплины «ПОЛИТОЛОГИЯ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед.( 108час).
Форма контроля: Экзамен
Предполагаемый семестр: 8
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Цель дисциплины: сформировать у студентов по направлению 42.03.01  «Реклама и
связи с общественностью» (квалификация (степень) «бакалавр представление об объекте и
предмете дисциплины «политология»,  дать осмысленную суть феномена политики как ядра
общества, ее роли в жизни общества, государства, показаны наиболее яркие события из
политической истории России.  Раскрыта роль политики в формирование личности, ее
приобщение к политическим ценностям,

Задачи дисциплины:
1. Показать специфику политологии  как политической науки, ее место среди других

дисциплин социально-гуманитарного блока.
2. Дать методологически целостную картину политического развития России

включая начало ХХI вв.
3.  Познакомить студентов с различными взглядами на сущность политики и ее роль

в обществе.
4. Дать анализ политики современного российского общества, динамики и тенденции

развития.
5. Научить студентов использовать полученные знания для выработки собственной

позиции.
6. Научить применять полученные знания к анализу конкретных политических

процессов.
7. Научить использовать теоретические знания для оценки политических режимов и

систем, электоральных систем, политических технологий.
8. Развить навыки самостоятельного анализа политических явлений.
9. Показать роль политики в формирование гражданских позиций.
10. Сделать акценты на реальных проблемах, с которыми сталкивалось Российское

государство и общество, на переломных этапах своего политического развития.
11. Раскрыть роль России в международных отношениях.
12. Показать связь политики и спорта.
13. Познакомить студентов с политической рекламой.
14. Развить умения в поиске информации с использованием различных источников.
15.  Овладение правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в

обществе.
16. Способность противостоять манипулированию, рационально обосновать свою

точку зрения.
 Курс «Политология» позволяет сформировать следующие компетенции: ОК-7

которые оказывают существенное влияние на формирование позитивной гражданской
позиции молодого человека.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
-специфику политологии  как политической науки, ее место среди других дисциплин

социально-гуманитарного блока.
-методологически целостную картину политического развития России  включая

начало ХХI вв.
Уметь:
-дать анализ политики современного российского общества, динамики и тенденции

развития.
-использовать полученные знания для выработки собственной позиции.
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-применять полученные знания к анализу конкретных политических процессов.
-использовать теоретические знания для оценки политических режимов и систем,

электоральных систем, политических технологий.
-самостоятельного анализа политических явлений.
-показать роль политики в формирование гражданских позиций.
-сделать акценты на реальных проблемах, с которыми сталкивалось Российское

государство и общество, на переломных этапах своего политического развития.
-раскрыть роль России в международных отношениях.
-показать связь политики и спорта.
Владеть
- знаниями политической рекламой.
- поиском информации с использованием различных источников.
- правилами общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе.
- способностью противостоять манипулированию, рационально обосновать свою

точку зрения.
Разделы дисциплины:

Тема 1. Предмет и методы политологии
Тема 2. Политическая власть и политические режимы
Тема 3. Государство как субъект власти
Тема 4. Гражданское общество
Тема 5. Политическое сознание и политическая культура
Тема 6. Политическая элита и политическое лидерство
Тема 7. Политические партии и общественно-политические движения
Тема 8. Межгосударственные отношения и внешняя политика государства
Тема 9. Политика и спорт

Аннотация дисциплины
"Менеджмент межкультурных взаимодействий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч).
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр – IV,  2 курс
Цель дисциплины: дать основные понятия, представление о содержании, функциях,

основных направлениях межкультурного менеджмента в условиях современного
глобализирующегося общества, о роли данного вида социальной практики для повышения
эффективности работы специалистов в области связей с общественностью и рекламы.

Задачи дисциплины:
1. Раскрыть смысл, основное содержание  и функциональное значение

межкультурного менеджмента
2. Познакомить студентов с историей развития данного направления

менеджмента, с особенностями его формирования и реализации в различных социально-
культурных пространствах.

3. Раскрыть основные социокультурные факторы, влияющие на формирование
содержания, основные принципы функционирования межкультурного менеджмента –
политические, этнологические, психологические и др.
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4.  Рассмотреть потенциальные и актуальные возможности  использования
межкультурного менеджмента в современной практике связей с общественностью и в
рекламной деятельности.

Компетенции: ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
· особенности процесса формирования межкультурных коммуникаций;
· основные теории менеджмента межкультурных коммуникаций;
· методы анализа различных видов межкультурных коммуникаций;
· основные принципы управления и разрешения конфликтов в межкультурной

коммуникации
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
· охарактеризовать различные концепции межкультурной коммуникации, этапы

их становления и основной понятийный аппарат;
· различать типы, функции и стратегии менеджмента межкультурных

коммуникаций;
· применять на практике различные приемы анализа межкультурных

коммуникаций и возникающих в этой области проблем.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Основное содержание,   смысл и функциональное значение межкультурного

менеджмента.
 Тема 2. Процесс и этапы развития межкультурного менеджмента. Особенности его

формирования и реализации в различных социально-культурных пространствах.
Тема 3.  Основные социокультурные факторы формирования содержания и

принципов функционирования межкультурного менеджмента.
Тема 4. Межкультурный менеджмент как актуальное средство  современной

практики связей с общественностью и рекламной деятельности.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
   «ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет

Предполагаемые семестры – 6 семестр

Цель дисциплины:
Дать основные понятия и представления о месте и роли имиджевой рекламы в

динамике социокультурных процессов, о закономерностях и специфике имиджмейкерства,
об особенностях разных видов рекламной продукции, о  психологических средствах
воздействия рекламы на целевые аудитории, о современных тенденциях развития рекламной
деятельности для студентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01
«Реклама и связи с общественностью».
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Задачи дисциплины:
В процессе обучения студент должен знать: возможные цели, содержание, структуру

и функции имиджевой рекламы; понятийный аппарат, используемый в данном виде
профессиональной деятельности; специфику разработки рекламного продукта для печатной,
фото-, радио-,  теле- и интернет-рекламы; особенности проектирования рекламного образа
для рекламного обращения, рекламной акции, рекламной кампании. Также студент должен
освоить следующие навыки: уметь анализировать и оценивать цели и степень креативности
имиджевой рекламной продукции, возможности разных технологий производства и
распространения рекламы, композиционные, стилистические, художественно-
изобразительные особенности имиджевой рекламы, психологическое воздействие на разные
целевые аудитории; уметь обобщать и осмысливать тенденции развития имиджевой
рекламы

Компетенции
В ходе освоения курса студенты должны обладать:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы и связей с общественностью в различных структурах
ОПК-2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы/связей с

общественность
ОПК-3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
ОПК-4 умением планировать и готовить под контролем коммуникационные

кампании и мероприятия
ОПК-5 умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности

ПК-1 способностью принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации,
осуществлять оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы,
деятельности по связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа
организации, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность
рекламной деятельности и связей с общественностью

ПК-2 владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации

ПК-3 владением навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами

ПК-4 владением навыками подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф,
соглашение, договор, контракт)
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ПК-5 способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации
ПК-6 способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации
ПК-7 способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий
ПК-8 способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы

ПК-9 компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований
ПК-10 способностью организовывать и проводить социологические исследования
ПК-11 владением навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
ППК-1 способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в

области рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли

ППК-2 способностью осуществлять под контролем рекламные кампании и
мероприятия

ППК-3  способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы
профессиональной деятельности

ППК-4 владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе,
рекламном агентстве

ППК-5 способностью осуществлять под контролем подготовку к выпуску,
производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические,
рабочие и презентационные материалы

Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Имиджевая реклама» включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Имидж и его социальная значимость в современном мире
Тема 1. Теоретические основания имиджа. Социальная значимость имиджевой

рекламы.
Тема 2. Влияние имиджевой рекламы на массовую культуру.
Раздел 2. Особенности современной рекламы и тенденции ее развития
Тема 3. Маркетинговый и культурологический подходы к теории и практике

рекламного дела.
Тема 4. Правовые основы рекламной деятельности в России.
Тема 5. Психологические особенности языка рекламы.
Тема 6. Креатив как технология разработки рекламного продукта.
Раздел 3.  Рекламный подход к созданию и продвижению имиджа

организации
Тема 7.  Основные составляющие рекламного образа организации.
Тема 8. Основные направления продвижения имиджа организации.
Раздел 4. Рекламный подход к созданию и продвижению персонального имиджа
Тема 9. Особенности персонального имиджа в маркетинговой и в политической

рекламе.
Тема 10. Положительные и отрицательные эффекты использования образов «звезд» в

рекламе.
Раздел  5. Имидж идеи и методология его продвижения в рекламном

пространстве
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Тема 11. Реклама социальной проблематики. Реклама политической идеологии.
Реклама жизненного стиля.

Тема 12. Реклама путей цивилизационного развития. Имиджевая реклама социальных
институтов.

Раздел 6. Проектирование имиджевой рекламы
Тема 13. Основные разделы рекламного проекта и  содержание концепции

рекламного обращения.
Тема 14. Основные этапы проектирования рекламы

Аннотация дисциплины
ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа.
Форма контроля: [зачет].

Предполагаемый семестр - 7].

Цели и задачи дисциплины: Целью курса «Теория аргументации» является
развитие у студентов логического мышления и способности применения теории логики в
профессиональной деятельности, ознакомление студентов с основными понятиями,
законами и операциями логики; акцентирование внимания студентов на тех разделах
логики, которые связаны с профилем их будущей профессии для студентов по направлению
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ».

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: формы мышления (понятия, суждения, умозаключения); законы (принципы)

правильного мышления – закон тождества, закон противоречия, закон исключенного
третьего, закон достаточного основания; способы доказательства и опровержения (прямые и
косвенные); виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и
опровержения.

Уметь: записывать структуру сложных суждений; находить отношения между
понятиями, используя круги Эйлера; выявлять логические ошибки, встречающиеся в
различных видах умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии), в
доказательстве и опровержении; решать логические задачи по теоретическому материалу
науки логики и занимательные задачи.

Владеть: навыками логико-методологического анализа в исследовательской
деятельности, возможностями применения общелогических методов в проектировании
профессионально-ориентированных информационных систем.

Компетенции:
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-11 – владением навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и значение логики.
Тема 2. Учение о понятии.
Тема 3. Классическая логика высказываний.
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Тема 4. Умозаключение.
Тема 5. Теория аргументации

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».

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:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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
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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
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
«ЭТИКА И ПРАВО В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 дидактические единицы, 44
аудиторных часа,  из них лекционных –  14  часов,  семинаров  –  30  часов,  СРС –  28  часов,
всего – 72 часа

Форма контроля: экзамен (6 семестр)

Предполагаемые семестры – 6 семестр.

Цель дисциплины:
Овладение студентами правовыми знаниями, связанными со спецификой работы

СМИ,  правовой защитой информации  и интеллектуальной собственности,  а также
выработке позитивного отношения,  как к правовым,  так и этическим  нормам  и кодексам
поведения профессионалов в области связей с общественностью.

Задачи дисциплины:
Программа ориентирована на изучение следующих вопросов:
1) Рассмотрение места и роли моральных норм и кодексов профессионального

поведения в деятельности специалистов по связям с общественностью.
2) Нравственный анализ межличностных отношений в области СО и их влиянии на

результат деятельности.
3) Выработка умения понимать законы и другие нормативные  акты, принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом,
анализировать законодательство и практику его применения в область связей с
общественностью.

Компетенции
ОК-1: Способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции
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ОК-2: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.

ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию

Краткое содержание дисциплины
Курс предусматривает изучение двух основных разделов: «Этика СО» и «Право в

СО». Специфика данной дисциплины обусловлена анализом, актуальных проблем
профессиональной этики и правового регулирования деятельности специалиста по связям с
общественностью в контексте социокультурных изменений, происходящих в России.

Раздел 1. Этика связей с общественностью
1.1.Этика в СО: Сущность и специфические задачи
1.2.Моральные нормы профессионального поведения в области СО
1.3.Нравственные отношения в области СО и их классификация
Раздел 2. Право в связях с общественностью
2.1.Право интеллектуальной собственности. Авторское право
2.2.Правовая защита информации
2.3.Законодательство о СМИ

Темы и их краткое содержание.
Раздел 1. Этика связей с общественностью.
Тема 1.1. Этика в СО: сущность и специфические задачи. Этика СО как вид

профессиональной этики. История этики в СО. Объект и предмет этики СО. Основные
понятия этики СО. Этика СО и  профессиональная мораль.

Основные этические принципы связей с общественностью. Роль профессиональных
моральных кодексов и традиций в моральной системе общества и нравственно-социальной
деятельности профессиональных общностей. Методы исследования в этике СО.

Характер взаимосвязи общечеловеческих, социально-групповых и собственно
профессиональных  нравственных  ценностей в профессиональной морали и этике СО.
Специфика задач этики СО.

Место этики СО в системе профессиональной морали. Взаимосвязь этики СО с
этикой управления, предпринимательства и т.д. Необходимость сохранения, приумножения
и развития гуманистического содержания морали и этики СО.

Тема 1.2. Моральные нормы профессионального поведения в области СО.
Понятие моральной нормы. Основные этические требования и нормы поведения в

сфере СО.
Категория долга и ответственности в моральном кодексе профес-сионального

поведения ПР-специалиста. Этические категории чести и достоинства и их значимость для
профессиональной деятельности в области СО. Понятие личной и профессиональной
честности.

Тема 1.3. Нравственные отношения в области СО и их классификация
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Специфика межличностных отношений в  СО и их влияние на результат
деятельности. Условия вступления субъекта  в нравственные отношения. Практик ПР как
субъект нравственной деятельности. Классификация нравственных отношений в СО.

Нравственный анализ отношений с клиентами и служащими. Особенности
общения с бывшими клиентами. Нравственный выбор линии поведения в представлении
интересов одной из конфликтующих сторон. Конфиденциальность информации и
отношения  с клиентами. Проблема гонорара и других видов ценного вознаграждения в
профессиональной  деятельности ПР-специалиста.

Отношения с общественностью и СМИ: нравственный аспект. Интересы
общества и деятельность практика ПР. Нравственная ответственность ПР-специалиста за
достоверность предоставляемой информации. Особенности взаимоотношений со СМИ.

Нравственная специфика отношений с коллегами. Проблемы
профессиональной конкуренции. Взаимосвязь нравственного поведения и
профессиональной репутации ПР-специалиста.

Раздел 2. Право в связях с общественностью.
Тема 2.1. Право интеллектуальной собственности. Авторское право
Понятие объекта правовой охраны. Система  законодательства об охране

интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторского права. Федеральный
закон «Об авторском праве и смежных правах»  от 9  июля 1993  г.  Защита авторских и
смежных прав.

Тема 2.2. Правовая защита информации
Основные понятия: информация, информационные ресурсы, информационная

система. Классификация информации. Конституция об информационных  правах и
свободах. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации».
Юридическая природа законодательства об информации и информатизации. Уголовное
законодательство в области защиты информации.

Тема 2.3. Законодательство о СМИ
Федеральный закон  «О средствах массовой информации» от 13.01.95 г.
Федеральный закон «О государственной поддержке средств массовой информации и

книгоиздания РФ». Указ Президента РФ от 31.12.93  г.  «О дополнительных  гарантиях прав
граждан на информацию».

Федеральные законы  «О рекламе», «О защите прав потребителей».
Административная,  уголовная и гражданско-правовая ответственность за нарушения

законодательства о СМИ.

Аннотация
дисциплины «ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные ед. (72часа)
Форма контроля: Зачет с оценкой
Предполагаемый семестр: 7

Курс «Этикет делового общения» направлен на рассмотрение специфики деловых
отношений и правил поведения в сфере профессиональной  деятельности; ознакомление
студентов с историей этикета, правилами общего, делового и личностного этикета как в
культуре нашей страны, так и в культуре других регионов и стран мира.
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Курс предназначен для изучения студентами сложившихся в международной
практике норм деловых отношений в профессиональной среде, В курсе изучаются
принципы, функции и рекомендации делового этикета. Особое внимание в курсе уделяется
не только определенному набору знаний и норм  делового этикета, но и необходимости их
неукоснительного соблюдения с целью гарантии успеха делового общения в
профессиональной среде.

Цели и задачи изучения дисциплины
Цели курса: формирование у студентов комплекса основных знаний и умений в

области делового протокола и этикета.
Задачи курса: изучить нормы и правила этикета и протокола в профессиональной

педагогической области ; освоить навыки общения с детьми и их родителями, в коллективе,
в кругу товарищей, друзей, семье. Выработать манеры культурного человека.

2. Связь с другими дисциплинами
Курс «Этикет делового общения» является составной частью профессионального

социально-гуманитарного знания. Он непосредственно связан и  базируется на знаниях по
деловой этике, полученных студентами при изучении курсов:

«История», «Культурология», «Педагогика», «Религиоведение», «Теория и практика
в СО». Предметы, предшествующие изучению дисциплины «Этикет делового общения»,
подготавливают студента к необходимости изучения норм нравственного поведения и
этикета в профессиональной сфере.

 Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате
изучения дисциплины

Компетенции данной дисциплины: ОК-6, ОК-7
ОК- 6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: нормы и правила международной деловой  этики, этику партнерских

отношений в коммуникационной сфере; правила общего делового этикета, этикет деловой
одежды.

уметь: применить на практике полученные теоретические знания; профессионально
составить и оценить деловой костюм, скорректировать  манеры и речь в зависимости от
предполагаемых обстоятельств; представиться деловому партнеру; грамотно составить
телефонный разговор и вести деловую переписку; подготовить и провести переговоры;
уверенно чувствовать себя за столом при проведении деловых встреч и торжественных
мероприятий; владеть правилами потребления блюд и напитков.

Студент должен иметь представление об общем, деловом этикете других регионов и
стран мира.

владеть:
понятийно-категориальным аппаратом этики, этикета; навыками культурного

общения; приемами межличностных и межкультурных коммуникаций; учитывать
этические, эстетические и правовые нормы.

Краткое содержание курса
Тема 1. Этика и этикет. Введение в курс
Этика как направление философии. Философские проблемы современной этики.

Мораль и нравственность. Сущность современных представлений о морали и
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нравственности. Основные человеческие ценности. Этические идеалы. Добродетели.
Нормативные образцы личности. Культура общения. Культура речи.

Этикет как явление социальной жизни и ее производное. Биосоциальная сущность
человека, нормирование и регламентирование взаимоотношений между людьми. Виды и
уровни социальных взаимодействий. Значение этикета как норм и правил, регулирующих
поведение людей в обществе. Правовой и нравственный аспекты этикета.

Тема 2. История мирового этикета
Биосоциальные истоки формирования традиций, ритуалов, статусных отношений и

их атрибутики в первобытном обществе. Особенности этикета в Античном мире.
Особенности этикета в Средние века. Этикет в эпоху Возрождения. Изменения этикета от
эпохи Просвещения до современности.

Особенности мусульманского этикета в странах арабского мира, шариат.
Особенности этикета стран юго-восточной Азии.

Тема 3. Этикет как общие правила поведения и общения
Разновидности Западного этикета: придворный (дворцовый), дипломатический,

военный, повседневный, деловой, гостевой, застольный и т.п. Речевой этикет (правила
устной и письменной речи).

Этикет общения. Правила приветствия, представления при знакомстве, обращения,
извинения. Правила ведения беседы. Правила ведения телефонных разговоров.

Правила поведения на улице, в транспорте, в общественных местах, на отдыхе.
Тема 4. Особенности правил поведения за рубежом
Особенности культуры разных народов. Особенности религиозных традиций разных

народов. Социально-психологические особенности восприятия иностранцев и иноверцев в
разных странах мира.

Специфика поведения и общения в некоторых странах Западной Европы: в Англии, в
Германии, в Голландии, в Италии, в Испании, в Португалии, во Франции, в Швейцарии и
других.

Специфика поведения и общения в США.
Специфика поведения и общения в арабских странах.
Специфика поведения и общения в странах Юго-восточной Азии: в Китае, в Японии,

в Южной Корее.
Тема 5. Деловой этикет
Корпоративная культура. Разновидности корпоративной культуры. Современные

правила вежливости на работе, их зависимость от корпоративной культуры.
Правила оформления деловых бумаг, документов. Деловая переписка.
Деловые переговоры. Технологии и правила проведения. Деловые встречи и приемы.

Правила проведения конференций, совещаний, «круглых столов». Правила проведения
корпоративных праздников.

Этикет работы в компьютерной сети офиса и в интернет-пространстве.
Тема 6. Персональный имидж и имидж организации
Культурный код. Имидж человека и его составляющие. Имидж делового человека.

Внешняя атрибутика стиля жизни. Дресс-код. Фейс-контроль. Правила, предъявляемые к
внешнему виду и одежде мужчин и женщин, их зависимость от фирменного стиля,
корпоративного имиджа и корпоративной культуры.

Фирменный стиль и корпоративный имидж. Поддержание корпоративного имиджа.
Тема 7. Особенности делового общения в разных странах мира
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Специфика делового этикета в странах Западной Европы: в Великобритании, в
Германии, в Греции, в Испании, в Италии, в Нидерландах, в Скандинавских странах, во
Франции.

Специфика делового этикета в США.
Специфика делового этикета в странах Латинской Америки.
Специфика делового этикета в Австралии.
Специфика делового этикета в странах Африки.
Деловой этикет в странах Ближнего Востока и в Турции.
Специфика делового этикета в Индии.
Специфика делового этикета в странах Юго-восточной Азии: в Китае и в Японии.
8. Корпоративный этикет
Виды приемов: барбекю, бранч, коктейль, ленч, пикник, фуршет, чай. Официальные

приемы: правила приглашения, одежда, правила рассаживания за столом, правила ухода с
официального приема. 9. Застольный этикет

Правила составления меню. Сервировка стола. Пользование столовыми приборами.
Подача блюд к столу.  Особенности некоторых блюд (как их принято есть).  Разговор за
столом. Речи и тосты. Традиции кухни разных стран.

10. Деловой этикет в связях с общественностью и СМИ
Деловой этикет в коммуникациях. Разновидность деловой этики в рекламной

деятельности. Деловой этикет в СМИ.

Аннотация дисциплины «Создание рекламных текстов»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, аудиторных – 1,5
ЗЕТ.

Предполагаемый семестр: 8.
Форма контроля: 8 сем. - экзамен.
Цель дисциплины: сформировать  умения и навыки создания убедительного

рекламного и PR-текста.
Задачи дисциплины:
- выработать представление о рекламном и PR-тексте как объекте многоаспектного

характера, требующего осмысления в коммуникативном и лингвистическом аспекте;
- представить теорию о рекламном и PR-текста в целом как научную основу

оптимального анализа и организации медиатекста
- выработать навыки и умения редактирования о рекламного и PR-текста.
Компетенции:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
(ОПК-3);

способностью осуществлять под контролем подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
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презентационные материалы (ППК-5).
Краткое содержание дисциплины:
Именно текст в разных информационных средах (печатная реклама, наружная

реклама, теле- и радиореклама,  социальная реклама, Интернет-реклама) является основным
носителем маркетинговой, социально-культурной, этнолингвистической и др. информации,
поэтому от качества текстовой продукции зависит эффективность интегрированных
маркетинговых коммуникаций в целом.

1. Лингвистические и экстралингвистические особенности рекламного и PR-
текста. Рекламный и PR-текст как особый тип текста.

2. Прагматика рекламного и PR-текста. Текст как законченное информационное
и структурное целое. Единицы рекламного и PR-текста.

3. Типы текстов. Информационные характеристики текста. Жанровое расслоение
рекламного и PR-текста.

4. Убедительный рекламный текст. Типологические характеристики рекламного
произведения.

5. Создание пресс-релизов, создание текстов для рекламных модулей и наружной
рекламы, рерайт.

6. Создание слоганов и заголовков.

Аннотация дисциплины
 «Консалтинг в связях с общественностью».

Объем курса: Общая трудоемкость: 2 зачетных единицы (72 ч.)
Лекций: 12 часов.
Практических занятий: 24 ч.
Самостоятельная работа студентов: 36 ч.
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр: восьмой

Учебная дисциплина «Консалтинг в связях с общественностью» является одной из
учебных дисциплин базового цикла, направленных на формирование специалистов высшей
квалификации, способных успешно решать задачи ведения консалтинговой деятельности в
области связей с общественностью, уметь применять полученные знания в сфере спорта и
его продвижения.

Цель дисциплины:   привить студентам знания, умения и навыки в сфере
консультационных услуг.

Задачи дисциплины:
- изучение эволюции взглядов на консультирование;
-определение места и роли экономического консалтинга в системе консультационных

услуг;
-сравнительный анализ моделей экономического консалтинга;
-привитие знаний и навыков принятия управленческих решений в маркетинге;
-определение места экономического консалтинга в общей системе экономических

отношений и различных видах информационно-коммуникационного процесса.
Компетенции, формируемые дисциплиной
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ОК-5 ОК-6ОК-7 ППК-1 ППК-2 ППК-3 ППК-4 ППК-5
Краткое содержание дисциплины

·
Тема 1 .Введение в курс. История становления и развития коммуникационного консалтинга
в зарубежных странах и России

Предпосылки появления коммуникационного консалтинга как научного направления и
профессиональной деятельности. Связь коммуникационного консалтинга с развитием
менеджмента, школы "научного управления", социологией, теорией коммуникаций и
другими научными направлениями.

Влияние промышленной революции и научно-технического прогресса на информационное
развитие общества и бизнес в сфере коммуникаций. Процесс превращения
коммуникационного консалтинга в индустрию бизнеса и формирование профессиональных
сообществ экспертов, консультантов.

Современный рынок консалтинговых услуг, его особенности и характеристика в России.
Позиционирование коммуникационного консалтинга в системе управленческого
консультирования и коммуникационного менеджмента. Основные направления, задачи и
методы современного коммуникационного консалтинга.

Тема 2. Цели, задачи, определение предметной области и потенциала коммуникационного
консалтинга

Сущность и характеристика коммуникационного консалтинга. Основные подходы к
определению коммуникационного консалтинга. Коммуникационный консалтинг как
методология решения специфических задач и как независимый профессиональный
институт.

Предметная область и возможности коммуникационного консалтинга. Его роль в разработке
и определении коммуникационной стратегии и политики организации.
Общефункциональные, отраслевые и прикладные задачи коммуникационного консалтинга.
Причины и факторы, стимулирующие обращение руководства организаций к
консультантам, специалистам в сфере коммуникаций. Прикладное применение
коммуникационного консалтинга в сфере бизнеса, органах государственной власти и
управления, некоммерческих организациях и общественных обьединениях.

Роль и возможности коммуникационного консалтинга в системе управления корпоративным
имиджем, репутацией, связей с общественностью и рекламе.

Коммуникационные стратегии защиты и безопасности современных бизнес-структур.
Использование коммуникационного консалтинга в сфере интегрированных
коммуникационных систем, рекламе, брендинге и корпоративной культуре.
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Тема 3. Процесс и процедуры коммуникационного консультирования

Организационная подготовка, определение целей, задач, видов и типов коммуникационного
исследования. Разработка проекта программы, методик и процедур изучения проблем в
сфере коммуникаций. Коммуникационный аудит как инструмент диагностики, сбор и
анализ предварительной информации.

Трудности и ошибки в выявлении проблем, поверхностное ознакомление с реальными
противоречиями и фактами, недостаток или наоборот переизбыток информации.
Незавершенный характер коммуникационной диагностики и иные типичные ошибки в
проведении коммуникационного исследования. Определение и оценка коммуникационного
процесса в целом, его структурных компонентов и коммуникативных барьеров в частности.
Неумение наладить партнерские отношения с клиентской организацией, анализ типичных
ошибок в решении организационных вопросов.

Организация проведения исследования, планирование действий, технология и процедуры
сбора информации. Анализ первичной информации, ее обработка, выработка рекомендаций
и предложений, написание аналитического отчета. Этап внедрения, проблемы и трудности
практического осуществления выработанных рекомендаций и предложений.

Тема 4. Консалтинг корпоративных коммуникаций

Корпоративные коммуникации - цели, задачи, структура и функции. Консалтинг в сфере
бизнес-коммуникаций. Анализ коммуникационных функций менеджмента организации.
Коммуникационная среда, анализ структуры внутренних и внешних коммуникаций.
Изучение субьектов коммуникационного процесса, их мотивации, интересов, формальных и
неформальных статусов и ролей. Коммуникации и информационные ресурсы организации.
Использование коммуникационных технологий в разрешении и урегулировании
корпоративных конфликтов.

Репутационно-имиджевые коммуникации. Анализ и оценка имиджа и репутации.
Коммуникационные стратегии достижения благоприятного имиджа и репутации и
управление рисками. Коммуникационное поведение в кризисных ситуациях.
Информационная безопасность и коммуникации, коммерческая тайна и коммуникационная
защита - правовое обеспечение. Консалтинг в связях с общественностью, маркетинговых
коммуникациях, брэнд-коммуникациях, корпоративном и репутационном менеджменте,
рекламе.

Тема 5. Коммуникационный консалтинг в политико-административной сфере
Особенности коммуникаций в политико-административной сфере. Коммуникационная среда
и структура коммуникаций в системе органов государственного управления. Социальный и
политический маркетинг как инструменты коммуникационного взаимодействия органов
государственной власти и общества. Внедрение коммуникационного мониторинга как
механизма планирования, достижения программных, стратегических целей и решения
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оперативных задач. Федеральная информационная сеть и "электронное правительство" -
возможности и цели. Консультационные программы и их использование по обеспечению
органов законодательной и исполнительной власти эффективными связями с
общественностью, политической и социальной рекламе, формированию общественного
мнения.

Коммуникации в сфере контрольных функций органов государственного управления.
Информационная безопасность государства и общества, защита конфиденциальной
информации (правовые аспекты), информационные ресурсы и информационный потенциал
развития российского общества.

Административный менеджмент и совершенствование коммуникационных технологий.

Тема 6. Коммуникационный консалтинг в "общественном секторе"

Характер коммуникативного процесса и его структура в некоммерческих организациях.
Доверительная информация и механизмы лоббирования, инсайдеровская деятельность - ее
характеристика и типы. Возможности роста лоббирующего потенциала и контроль за
коммуникационными стратегиями общественных обьединений, политических партий и
общественных, некоммерческих организаций. Коммуникации для "своих" и "чужих",
закрытые "клубные" коммуникации. Неформальный характер коммуникаций и механизмы
принятия решений.

Консалтинг в сфере социального партнерства с институтами гражданского общества.
Социальная ответственность бизнеса и его участие в реализации национальных социальных
проектов и программ. Коммуникации в системе "власть - бизнес - общество" - поиск путей
совершенствования и взаимопонимания.

Тема 7. Консалтинг в сфере межкультурных коммуникаций и корпоративной культуре

Сущность корпоративной культуры и ее основные характеристики. Функции корпоративной
культуры и процесс ее формирования. Коммуникации в организациях как культурно-
обусловленный процесс. Структура и динамика коммуникаций в формальных и
неформальных группах. Лидерство и процессы коммуникаций. Коммуникационные
причины и факторы устойчивости и развития корпоративной культуры.

Консалтинговые услуги в сфере межкультурной коммуникации: необходимость конкретных
знаний о национальных культурах. Формы и уровни межкультурной коммуникации и их
учет в консалтинговой деятельности. Консультации по вопросам аккультурации и
культурной экспансии как специфическим формам межкультурной коммуникации.
Межкультурные конфликты и способы их разрешения в системе коммуникационного
консалтинга. Социопсихологические, лингвистические и национальные особенности
межкультурной коммуникации - методологические и методические аспекты изучения.
Межкультурные коммуникации в многонациональных корпорациях. Консалтинг в сфере
подготовки персонала и управления процессом межкультурных коммуникаций.
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Тема 8. Менеджмент коммуникационного консалтинга

Консультирование как профессиональная деятельность и бизнес. Управленческая структура
и функции консалтинговых организаций, занимающихся коммуникационными проблемами.
Стратегические парадигмы консультационных организаций и конкуренция. Рынок
консалтинговых услуг в сфере коммуникационного бизнеса - определение базовых
клиентов, заключение контрактов и проведение коммуникационных исследований.
Особенности маркетинга услуг коммуникационного консалтинга. Взаимоотношения с
клиентскими организациями - социальные, психологические и правовые аспекты. Методы
маркетинга заданий по консультированию.

Ревизия и программа коммуникационного маркетинга. Финансово-экономические основы
коммуникационного консалтинга. Расчеты платных услуг, стоимость проведения
исследований, составление бюджета, калькуляция себестоимости и назначение цены за
выполнение заданий, выставление счета клиентским организациям и его оплата.

Тема 9. Организация выполнения консультационных услуг

Определение заданий и требования по их выполнению. Роли и функции руководителей и
инспекторов рабочих (исследовательских) групп. Планирование выполнения заданий.
Организация и проведение подготовительных мероприятий. Инструктаж консультантов и
клиентов. Оперативное принятие решений и контроль за выполнением заданий.
Документация и отчеты по заданию. Контроль за сроками и расходами по выполнению
заданий. Общий контроль за выполнением контракта. Мониторинг за деятельностью
консультантов. Эффективность внедрения, предлагаемых рекомендаций - количественные и
качественные показатели.

Тема 10. Коммуникационные стратегии защиты и безопасности

Планирование и выбор коммуникационной стратегии защиты и безопасности в соответствии
с конкретной ситуацией. Характер информационной реакции, контакты со СМИ и принятие
оперативных мер по обеспечению безопасности и защите. Принятие решений в кризисных
ситуациях и ограничения открытых коммуникаций. Особенности и характер коммуникаций
с силовыми структурами и криминальными элементами -организованными преступными
группировками, мафией и т.д. Информационная защита и меры по пресечению утечки
информации. Внутрикорпоративные структуры информационной безопасности, их функции
и задачи. Консалтинг в сфере коммуникационной защиты и безопасности. Правовой,
организационный и коммуникационный аудит. Определение и оценка рисков и меры по их
устранению.

Тема 11. Управление персоналом консультантов - специалистов в СО.

Персональные качества консультанта - интеллектуальный уровень, культура, умение
работать в команде, опыт работы, психологические и моральные характеристики.
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Коммуникационный этикет.

Подбор и отбор кандидатов в консультационную организацию. Критерии найма, источники
пополнения кадров, тестирование и испытательный срок. Критерии профессионального
роста, продвижение по служебной лестнице - уровни должностей и их характеристики.
Факторы, влияющие на карьерный рост. Аттестация персонала и текучесть кадров. Карьера
консультанта- одиночки.

Обучение и повышение квалификации сотрудников в сфере коммуникационного
консалтинга. Обучение новых сотрудников по специальным программам. Оценка
результатов обучения Предметы, изучаемые во время начальной подготовки. Методы
обучения. Основные задачи и направления повышения квалификации сотрудников в сфере
коммуникационного консалтинга. Организация и методы переподготовки.

Тема 12. Прикладной коммуникационный инструментарий

Анализ конкретных ситуаций и рекламных кампаний, деловые игры, моделирование.
Процедуры, методика и техника сбора и обработки информации. Методы формализованного
анализа текстовой информации. Анкетные опросы, метод наблюдения и его возможности.
Использование фокус- групп, "кейз-стади" как метода глубинной технологии получения
информации. и эксперимента. Основные процедуры измерения информации. Анализ и
обобщение.

Коммуникационный хай-тэк. Возможности электронных медиасредств, режим онлайнового
общения и проведения типичных консультаций через Интернет. Электронные
информационные технологии-- основа дальнейшего совершенствования
коммуникационного консалтинга и развития его потенциала.

· Темы для докладов и рефератов.
Тема 1. Введение в курс. Эволюция взглядов на консультирование.
Тема 2.Классификация консалтинговых услуг.
Тема 3. Сегментирование и позиционирование рынка консалтинговых услуг.
Тема 4. Ценообразование на рынке консалтинговых услуг.
Тема 5. Каналы привлечения новых клиентов.
Тема 6. Издержки консалтингового бизнеса.
Тема 7. Формирование торговых марок в консалтинговом бизнесе.
Тема 8. Организация отдела маркетинга и PR в консалтинговой компании.
Тема 9. Роль PR-специалиста в управленческом бизнес-консалтинге
Тема 10. Приемы работы бизнес-консультанта.
Тема 11. Стратегия и тактика PR-кампании. Медиа-планирование.
Тема 12. Подведение итогов деятельности PR-консультанта.
Тема 13. Конкурентноспособность консалтингового бизнеса.
Тема 14. Бенчмаркинг в сфере консалтинга в связях с общественностью. Бизнес-

каталоги.

АННОТАЦИЯ
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 «СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы.
Форма рубежного контроля: зачет.
Предполагаемый семестр: 6.

Цель дисциплины – формирование системы представлений о роли, месте и
функциях спортивной журналистики в контексте развития социальных институтов
общества, овладение знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими
квалифицированное участие журналиста в освещении спортивной жизни.

Основные задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными
представлениями о социальной роли спортивной журналистики в современной России;

–формирование знаний о способах функционирования спортивных средств
массовой информации и основных тенденциях отражения в них вопросов развития спорта
высших достижений и массового физического воспитания;

–приобретение практических навыков по сбору, обработке и подготовке к
публикации материалов в спортивных средствах массовой информации с использованием
современных средств обработки информации;

–изучение специфики работы спортивных журналистов в электронных и печатных
средствах массовой информации.

Программа курса включает 9 тем и не предусматривает написание курсовой работы.
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса: введение в предмет;

методологические основы спортивной журналистики; социальная значимость
спортивной журналистики и ее особая роль в современном обществе; история развития
спорта высших достижений;  спортивная наука в России;  типология спортивных средств
массовой информации; организация труда спортивных журналистов; культура речи
спортивного журналиста; методы работы с текстом; жанры спортивной журналистики;
освещение в СМИ вопросов развития массового физического воспитания, спорта высших
достижений, отдельных видов спорта и вопросов развития спортивной индустрии;
спортивная новость в прессе, на радио и телевидении; работа пресс-служб организаций и
пресс-центров на спортивных соревнованиях; гражданская ответственность и
профессиональная этика спортивного журналиста.

На практических занятиях продолжается изучение рабочей программы в плоскости
отработки практических умений и навыков и усвоения следующих тем:  анализ спортивной
информации; подготовка к интервью и беседе со спортсменом, тренером, любителем
спорта; создание пресс-релизов и спортивных новостей разного жанра журналистики;
создание архивов спортивных данных, работа с историческими и аналитическими
материалами; создание публикаций на спортивную тему в разных жанрах журналистики.

Формируемые компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения курса

студенты должны:
знать место спортивной журналистики в системе социальных институтов общества;

историю развития спорта высших  достижений, массовой физической культуры  и
спортивной науки в России и методы освещения в средствах массовой информации
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вопросов развития массового физического воспитания, спорта высших достижений,
отдельных видов спорта и спортивной индустрии; типологию спортивных средств
массовой информации; организацию труда спортивных журналистов и методы их работы
над текстом; организацию работы спортивных пресс-служб и пресс-центров;

уметь ориентироваться в системе средств массовой информации спортивной
направленности; проводить самостоятельно интервью и беседу для дальнейшей
публикации материалов в прессе со спортсменом, тренером, любителем спорта;
использовать приемы и средства создания пресс-релизов и спортивных новостей разного
жанра журналистики; создавать собственные архивы спортивных данных и работать с
другими историческими и аналитическими материалами; применять современные
информационные технологии;

владеть навыками проведения интервью со спортсменом, тренером, любителем
спорта для дальнейшей публикации материалов в прессе; методами анализа спортивной
информации; приемами и методиками создания публикаций на спортивную тему в разных
жанрах журналистики.

Модуль профильных дисциплин для профиля подготовки «Реклама и связи с
общественностью в СМИ»

Аннотация дисциплины «Основы деятельности спортивной пресс- службы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц.
Форма рубежного контроля: экзамен. Предполагаемый семестр: 1-6.
Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Основы деятельности

спортивной пресс- службы» являются 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.

Задачи дисциплины:
– формирование представления о роли массовой информации в обществе;
– формирование представления о роли массовой информации в социально-

политической и культурной жизни государства;
– познакомить с их особенностями и тенденциями развития теории массовой

информации;
– познакомить с инструментами этой дисциплины;
– 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.
Компетенции

В результате освоения дисциплины «Основы деятельности спортивной пресс-
службы» у студента должны быть сформированы следующие компетенции:
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).

способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-5);
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6);
способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли (ППК-1);

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные теории, концепции, методы теории массовой информации; базовые

принципы формирования системы СМИ; особенности функционирования   СМИ   в
различные   исторические   периоды;   знать  о
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современном состоянии и тенденциях развития структуры средств массовой
информации (СМИ), типологии органов информации, их функциях в обществе в контексте
социальных потребностей, особенности функционирования конкретного типа средства
информации (пресса, телевидение, радио, агентство); понимать сущность и значение
информации в развитии современного информационного общества.

Уметь создавать тексты и документы, используемые в сфере связей с
общественностью и рекламы с учетом особенностей функционирования конкретного вида
СМИ, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны.

Владеть методикой работы в данном типе средств массовой информации, навыками
работы со СМИ в рамках коммуникационных и информационных мероприятий
организации.

Краткое содержание дисциплины

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Массовая информация как система

.
Массовая

информация и ее роль в
современном мире.

Понятие массовой информации. СМИ как фактор
интеграции современного общества. Устранение монополии
на передачу информации, обеспечение информационной
прозрачности рынков и государственных структур – важные
задачи развития демократии. Средства массовой информации
и рынок. Массовая информация как товар. Правовые и
экономические формы организации информационного
бизнеса. Финансовый капитал на информационном рынке
России.

.
Информация как
социальный и

экономический
ресурс.

Категории массово-
информационной
деятельности.

Концепции и характеристики информационного
общества. Теория свободы прессы и ее социальной
ответственности. Джон Мильтон о свободе печати.
Международное право о свободе слова и свободе обмена
информацией. Неэквивалентный информационный обмен.
Экономические условия и факторы свободы СМИ.
Юридические аспекты свободы журналистики.
Законодательство России о СМИ и концепция свободы

.
Информационное общество: возникновение и развитие.

.
Глобализация:

развитие и тенденции.
Понятие глобализации. Проявление глобализации в

информационных процессах. Экономические аспекты
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информационной глобализации на рубеже XX - XXI
вв. Информационно-психологическое воздействие на
население (обработка общественного мнения, управление
динамикой формирования менталитета, искажение

индивидуального и общественного сознания).
Развязывание информационно-психологических войн как
наиболее эффективный метод решения геополитических
противоречий на современном этапе мирового развития.

.
Редакция как

производственно-
творческая структура.

Изучение информационного рынка. Основы
редакционно- издательского маркетинга и финансовая
политика редакции. Система управления редакционным
коллективом. Штатное расписание редакций. Технические
средства печатных СМИ, радиовещания и телевидения.
Современный менеджмент и СМИ. Распространение
периодического издания.

.
Журналистика как сфера массово-информационной деятельности.

.
Процесс

массовой коммуникации
и СМИ.

Массовая информация как центральная категория
журналистики. Понятия и термины современной науки о
журналистике. Информация, массовая информация, средства
массовой    информации,    система     отношений

«журналист-аудитория».

.
Журналистика

как фактор социального
управления.

Журналистика как социальный институт и как
институт гражданского общества. Функции журналистики, их
обоснование. Социальное предназначение журналистики.
Коммуникативная функция как исходная функция
журналистики. Взаимодействие функций. Журналистика,
характер и пределы ее властных возможностей.

.
Профессиональн

о- этические правила и
нормы

законодательство в сфере журналистики. Свобода,
необходимость, ответственность применительно к теории и
практике журналистики. Понятие “компромата”; проблема
“скрытой” рекламы; проблема факта и комментария.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература:
1. Ворошилов В.В. История журналистики России : конспект лекций :

соответствует гос. образоват. стандарту высш. проф. образования / Ворошилов В.В. - СПб.:
Михайлова В.А., 2000. - 63 с.

2. Ворошилов В.В. Теория и практика массовой информации :  Учебник
/ В.В. Воршилов ; С.-Перерб. гос. ун-т сервиса и экономики, Фак. журналистика. - . -

СПб.: Михайлова В.А., 2006. - 494 с.: табл.
3. История мировой журналистики : Учеб. пособие для студентов фак. и отд-ний

журналистики: Рек. УМО ун-тов России / Беспалова Алла Григорьевна, Корнилов Евгений
Алексеевич, Короченский Александр Петрович [и др.].  -  3-е изд.,  доп.  и испр.  -  М.;  Ростов
н/Д: МарТ, 2003. - 432 с.

4. Михайлов  С.А.  Современная  зарубежная  журналистика  : учебник: рек. сев.-
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зап.  умо по журналистике /  С.А.  Михайлов.  -  СПб.:  Михайлова В.А., 2005. - 319 с.
5.  Плониш В.Ю.  Теория и практика массовой информации :  Учеб. пособие / В.Ю.

Плониш ; С.-Петерб. ин-т внешнеэкон. связей, экономики и права, О-во "Знание" Санкт-
Петербурга и Ленинград. обл. - СПб.: [ИВЭСЭП], 2005. - 167 с.

6. Проблематика СМИ : информ. повестка дня : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Журналистика" / под ред. М.В. Шкондина, Г.С. Вычуба,
Т.И. Фроловой. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 316 с.: ил.

7. Система средств массовой информации России : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по спец. "Журналистика" : рек. М-вом образования РФ / ред. Засурский
Я.Н. - М.: Аспект Пресс: Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 259 с.

8. Средства массовой информации России : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика" : рек. Умо
по клас. унив. образованию / под ред. Я.Н. Засурского, науч. ред. Е.Л. Вартанова, М.В.
Шкодин. - М.: Аспект Пресс,  2008.

- 380 с.
9. Типология периодической печати : учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности 030601 "Журналистика" : рек. учеб.- метод. советом по
журналистике УМО по клас.  унив.  образованию /  под ред. д-ра филолог. наук, проф. М.В.
Шкондина, канд. филолог. наук, доц. Л.Л. Реснянской. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 236 с.:
табл.

б) дополнительная литература:
1. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. – М., 1991.
2. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика" :
доп. М-вом образования РФ / Елена Вартанова. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 335 с.

3. Ворошилов В.В. Менеджмент средств массовой информации : конспект лекций /
Ворошилов В.В. - СПб.: Михайлов В.А., 1999. - 46 с.

4. Ворошилов В.В. Правовые и этические нормы в журналистике : конспект лекций /
Ворошилов В.В. - СПб.: Михайлов В.А., 1999. - 46 с.

5. Головко Б.Н. Деловые издания: информационный менеджмент массовой
коммуникации / Б.Н. Головко. - СПб.: Михайлова В.А., 2005. - 126 с.

6. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе : Учеб. пособие / Грабельников
Александр Анатольевич. - 4-е изд. - М.: РИП-холдинг, 2004. - 273 с.

7. Грабельников  А.А.  Русская журналистика  на  рубеже  тысячелетий :
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Итоги и перспективы / Грабельников Александр Анатольевич. - М.: РИП- холдинг, 2001.
- 335 с.

8. Гуськов С.И. Телевидение и спорт / Гуськов С.И., Гуськов С.С. - М.: Полиграф
сервис, 2000. - 335 с.

9. Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917). Уч.-метод. Комплект /Учебное
пособие. Хрестоматия. Темы курсовых работ/. - М., 2000.

10.Закон о средствах массовой информации. - М.: [ПРИОР], 2002. - 30 с.
11.Законы и практика средств массовой информации в  Европе, Америке и Австралии. –

М., 1993.
12.Калятин В.О. Право в сфере Интернета / В.О. Калятин. - М.: Норма, 2004. - 479 с.
13.Корконосенко С.Г. Основы журналистики : учеб. для стдентов вузов, обучающихся по

направлению и специальности "Журналистика" : доп. М-вом образования РФ / С.Г.
Корконосенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 317 с.

14.Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000) : учеб. комплект :
хрестоматия : учеб. пособие по специальности 021400 - Журналистика : рек. Умо гос. ун-тов
РФ / И.В. Кузнецов. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 639 с.: ил.

15.Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Журналистика" : рек. М-вом образования РФ / Г.В.
Лазутина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 240 с.

16.Мэтис М. Накорми зверя по имени Медиа : Простые рецепты для грандиоз. паблисити
= Feeding the media beast : An easy recipe for great publicity / Марк Мэтис. - М.: Гранд-Фаир, 2005.
- 315 с.: ил.

17.Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии : пер. с англ.  =  The
right to tell. The Role of Mass Media in Economic Development / Ин-т Всемир. банка = WBI
Development Studies. - М.: Весь мир, 2005. - 338 с.: табл.

18.Сапунов В.И. Зарубежные информационные агенства / В.И. Сапунов.
- СПб.: Михайлова В.А., 2006. - 382 с.
19.Теория и социология СМИ : ежегодник 2006 / отв. ред. и сост.: И.Д. Фомичева. - М.:

вк, 2006. - 321 с.: табл.
20.Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика потребления /

Федотова Л.Н. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1996. - 231 с.: табл.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

http://www.eastudies.ru/Ssylki/SredstvaMassovojjInformacii http://www.medien.ru/smi
http://www.karta-smi.ru/
http://www.ruj.ru/catalog/ http://top.mail.ru/Rating/MassMedia/ http://www.mediaguide.ru/

Аннотация дисциплины «Основы творческой деятельности журналиста»

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
49.03.01 «Реклама и связи с общественностью».
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Задачи дисциплины:
1. Осознание журналистики как специализированной области творческой деятельности.
2. Ознакомление с системой основных категорий науки о журналистике.
3. Представление о профессиональных обязанностях журналиста, о факторах,

формирующих систему профессиональных обязанностей.
4. Представление об основных чертах журналистского произведения.
5. Освоение на теоретическом и практическом уровне способа творческой деятельности

журналиста как автора.

 Компетенции
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

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.
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
«Жанры спортивной журналистики»

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы.
Форма рубежного контроля: экзамен. Предполагаемый семестр: 4-5.
Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Жанры спортивной журналистики»

является 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
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42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»

Задачи дисциплины:
– формирование представления общей истории журналистики как творческой

деятельности;
– формирование системы понятий журналистики как профессиональной

деятельности;
– усвоение навыков и умений журналистского мастерства.

Компетенции
В результате освоения дисциплины «Жанры спортивной журналистики» у студента

должны быть сформированы следующие компетенции:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: о жанровых разновидностях авторского журналистского творчества, об

особенностях использования журналистских жанров в спортивной PR- деятельности.
Уметь создавать журналистские произведения с учетом специфики спортивной прессы
Владеть навыками работы в наиболее востребованных практикой пресс- службы жанрах.

Краткое содержание дисциплины дисциплины «Жанры спортивной журналистики»

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Ведение в журналистику

Понятие жанра как
литературной формы. Жанр
как  понятие теории и
практики журналистики

Понятие жанра как литературной формы: предмет,
назначение, метод, композиционно- стилевые
особенности. Жанр как понятие теории и практики
журналистики: исторический аспект и новые тенденции.
Общность и специфика жанров газеты и журнала,
радиовещания      и     телевидения.
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Жанрообразующие факторы в журналистике:
предмет отображения, целевая установка (функция)
отображения, метод отображения. [Жанровая диффузия]

Жанровые
разновидности журналистского
произведения.

Жанры в арсенале современной журналистики.
Понятие жанра и жанрообразующие факторы. Жанр –
особая форма организации жизненного материала,
представляющая собой специфическую совокупность
структурно-композиционных признаков. Жанр –
категория типологическая, то есть обладающая рядом
устойчивых, повторяющихся признаков. Жанр –
категория гносеологическая. Структурно-
композиционные особенности журналистского
произведения. Понятие о средствах организации
журналистского произведения. Композиция и монтаж
как средство структурирования журналистского текста.

Журналистика новостей.
Основные

жанровые модели
новостной

журналистики.

Журналистика новостей. Понятие новости:
онтологический и гносеологический смысл. Основные
виды новостей: событие, происшествие, мероприятие,
решение  (о планах, намерениях). Новость как предмет
отражения журналистики.  Особенности жанров,
нацеленных на сообщение, предъявление факта.

Основные жанровые модели новостной
журналистики: хроникальная заметка, расширенная
заметка,     репортаж,      острый
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сигнал. Особенности темы, идеи, структурно-
композиционного решения. Краткая новость (заметка,
«ньюс»). «Жесткий» и «мягкий» вариант новости.
Информационный и оперативный поводы.

Особенности композиции. Что такое
«лид»? Варианты заходов. Исчерпывающая краткость
сообщения. Работа с цифрой и цитатой.  Ссылка  на
источник информации. Своеобразие
стилистики.

Новость-подробность. Углубленное
новостное сообщение. Его задачи и возможности.
Подоплека события. Вопросы композиции
(интригующий заход, кольцевое построение и др.).
Варианты расширенной заметки.

Зарисовочно-репортажные формы.
«Картинка» репортера. Колорит факта.

Ориентация на «человеческий интерес». Фиксация
впечатления, произведенного событием. Наглядность и
метафоричность. Современные варианты зарисовки.

«Новость в движении» – репортаж. Особенности
сбора и оформления материала. Деталь и подробность.
«Наблюдение за наблюдателем». Характер движения и
метафора. Поведение людей, реплики в репортажной
картине. Оценочная деталь  и образ события.
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Интервью:  метод  и Интервью: метод и жанр. Особенности

жанр. Особенности
диалогических литературных

форм. Разные
типы интервью.

диалогических литературных форм. Прямое
воспроизведение ситуации общения. История
становления жанра интервью, его место в современной
прессе. Принципы и практика интервьюирования.

Разные типы интервью. Объекты
интервьюирования. Композиционные модели жанра.
Особенности  подготовки: тематическая и
психологическая. Поведение журналиста. Конфликтные
ситуации. Модификации жанра.

Оперативное
комментирование. Специфика

работы
журналиста- комментатора».

Оперативное комментирование.
Специфика работы журналиста-

«комментатора». Особенности жанров, нацеленных
на разъяснение,

интерпретирование фактов и событий. Проблема
публицистического анализа фактов.

Корреспонденция. «Пограничный»
характер жанра, объединяющего задачи журналистики
новостей и комментарийной журналистики. Возможности
уточнения и пояснения факта. Попутный и скрытый
комментарий.

Комментарий («колонка комментатора»). Мнение
как новость. Оперативность жанра. Варианты подачи
«колонок» в русской и зарубежной прессе. «Мягкие» и
«жесткие» варианты авторской интерпретации; проблема
объективного и субъективного. Язык и стиль.
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Расследовательская
журналистика. Из

Расследовательская журналистика. Из
истории   формирования   направления. Отделы

истории формирования
направления. Жанровая
палитра.

расследований современных газет и журналов.
Жанровые формы преступлений.

Репортаж-расследование. Советский
проблемный репортаж как предшественник жанра.
Наглядное воссоздание этапов, поиска разоблачительных
фактов и документов.

Расследование-панорама. Советский
проблемный очерк как предшественник жанра. Версия в
процессе становления, стадии формирования.
Экстенсивное исследование и интервьюирование.
Авторское размышление – основа сюжета.

Проблемно-
аналитическая журналистика.

Типы
проблемных ситуаций.
Проблемная ситуация
как предмет отражения
журналистики.

Основные жанровые
модели проблемно-
аналитической журналистики.

Проблемно-аналитическая журналистика Понятие
проблемной ситуации

действительности. Типы проблемных ситуаций.
Проблемная ситуация как предмет отражения
журналистики. Цели обращения к аудитории с
проблемно-аналитическими материалами:
оповещение, ориентирование, включение, побуждение к
коррекции, расширение поля социальной активности.

Основные жанровые модели проблемно-
аналитической журналистики: реплика, комментарий,

персонифицированная
корреспонденция, деловая корреспонденция, статья.
Особенности темы, идеи, структурно- композиционного
решения.
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Интерактивная
журналистика. Общение как

способ

Интерактивная журналистика. Общение как
способ существования общества. Ситуации общения как
предмет отражения журналистики.

существования
общества. Ситуации

общения как предмет
отражения журналистики.

Основные жанровые
модели интерактивной
журналистики.

Общение журналиста с аудиторией как совместная
творческая деятельность. Понятие интерактивности,

социальный смысл
интерактивной журналистики. Цели обращения к
аудитории. Основные жанровые модели интерактивной
журналистики: отчет, опрос, обзор писем, интервью,
диалог (беседа), полилог («круглый стол»),  ток-шоу.
Общее и особенное в теме, идее, структурно-
композиционном решении.
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Очерковая
журналистика.

Просветительская
журналистика.

Просветительский
характер журналистских
произведений. Основные
жанровые модели
просветительской
журналистики.

Очерковая журналистика. Человеческая
индивидуальность как предмет отражения
журналистики. Принципы отбора персонажей. Цели
обращения к аудитории с очерковыми материалами.
Основные жанровые модели очерковой журналистики:
фотопортрет с зарисовкой, зарисовка, фотоочерк,
житейская история, путевой очерк, проблемный очерк,
портретный очерк, эссе. Общее и особенное в теме, идее,
структурно-композиционном решении.

Просветительская журналистика.
Продукты специализированного
информационного производства (произведения науки,
искусства, художественной литературы, публицистики,

журналистики, тексты
административно-управленческой деятельности). СМИ

как посредник между
специализированным информационным
производством   и аудиторией.
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Просветительский характер журналистских
произведений. Цели обращения к аудитории с
просветительскими текстами: оповещение,
ориентирование, включение, интеллектуальное,
эмоциональное, нравственное обогащение. Основные
жанровые модели просветительской журналистики:

анонс, аннотация,
фоторепортаж, рецензия, творческий портрет, обозрение

(научное, литературное,
художественное, материалов СМИ), статья (научно-
популярная, пропагандистская,
литературоведческая, искусствоведческая), проповедь.
Общее и особенное в теме, идее, структурно-
композиционном решении.

Современные тенденции
в развитии

методов и форм
журналистского выступления.

Специфика спортивной
журналистики.

Современные тенденции в развитии методов и
форм журналистского выступления. Модификации
диалогических  форм  и авторской журналистики.
Освоение мирового опыта в области журналистики
новостей, влияние стиля англоязычной прессы в подаче
материалов. Российская «новая пресса», ее жанры.
Влияние на жанровые предпочтения фактора

периодичности издания.
Дифференциация типов газетно-журнальных изданий,
уточнение аудиторных ориентаций и связанный с этим
поиск вариантов литературных форм.

Жанровые модели
журналистских спортивных
текстов  как

Жанровые модели журналистских спортивных
текстов Освещение и пропаганда физической   культуры
в   системе спортивной
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модификации
основных

характеристик журналистского
произведения под
воздействием факторов
дифференциации.

журналистики.        Психологические и
медицинские       проблемы спортивной
деятельности в зеркале прессы. Характеристики
аудитории спортивной журналистики. Источники
спортивной информации.

Спортивная деятельность как бизнес. Жанровое
разнообразие спортивной

журналистики. Типология видов спорта. Нетрадиционные,
экстремальные и

эксклюзивные виды спорта. Спорт и новейшие
информационные технологии.

Основные жанровые
группы в рамках творческой
деятельности спортивного

журналиста.

Основные жанровые группы в рамках творческой
деятельности спортивного журналиста. Специфика
освещения спортивных событий в печатной прессе.
Специфика освещения спортивных событий на радио.
Специфика освещения спортивных событий на
телевидении. Отражение спортивной тематики в сетевых
СМИ. Личность спортивного журналиста: слагаемые
квалификации.

Новостные жанры
спортивной журналистики.

Новостные жанры спортивной
журналистики. Основные виды спортивных новостей.
Принципы отбора спортивных новостей. Цели
обращения к аудитории с новостными материалами
спортивной журналистики: оповещение, ориентирование,
включение, побуждение к  коррекции. Основные
жанровые модели новостной спортивной журналистики.
Общее и особенное в    теме,     идее,     структурно-
композиционном
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решении.

Проблемно-
аналитическая спортивная
журналистика.

Расследовательская
спортивная журналистика.

Очерковая журналистика
в

спортивной прессе

Проблемно-аналитическая спортивная
журналистика. Понятие проблемной ситуации в сфере
физической культуры и спорта. Типы проблемных
ситуаций. Проблемная ситуация как предмет отражения
в спортивной журналистике. Принципы отбора
проблемных ситуаций для рассмотрения в  спортивных
СМИ. Цели обращения к аудитории с проблемно-
аналитическими спортивными
материалами. Основные жанровые модели, используемые
в спортивной журналистике. Общее и особенное в теме,
идее, структурно- композиционном решении.

Расследовательская спортивная
журналистика. Интерес к происшествию, скандальному
факту как начало расследования. Последовательность в
сборе материала. Конфликтное общение – варианты
профессионального подхода.
Конфиденциальные сведения, анонимный источник.
Особенности ответственного цитирования.
Документальное свидетельство. Цифровые данные.
Основные жанровые модели. Примеры расследований в
спортивной прессе.

Очерковая журналистика в спортивной прессе.
Формы проявления человеческой индивидуальности.
Принципы отбора персонажей  для  публикаций  о
человеке. Цели
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обращения к аудитории с материалами,
раскрывающими человеческую
индивидуальность. Особенности портретных очерков о
спортсменах, тренерах, функционерах в сфере спорта.
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УМО по клас. унив. образованию / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. - М.:
Аспект Пресс, 2009. - 236 с.: табл.
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320 с.
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Материалы конф., 24-27 мая 2003 г. - М., 2003. - Т. 3. - С. 314-315.

2. Ворошилов В.В. Журналистика : учеб.для студентов вузов, обучающихся по
гуманитар. специальностям : рек. М-вом общ.и проф. образования РФ / В.В. Ворошилов,
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- 7-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2010. - 491 с.: табл.
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зеркале журналистики: (О мастерстве спортивного журналиста) / Сост. Г.Я. Солганик. –
М, 1989. - с. 24-42.

4. Грингаут Е.Г. «Остановить мгновение!» // Спорт в зеркале журналистики:
(О мастерстве спортивного журналиста) / Сост.  Г.Я. Солганик. – М, 1989.– с. 43-60.

5. Интернет-СМИ : Теория и практика : учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 030600 и специальности 030601 : рек. Умо по клас. унив.
образованию / под.ред. М.М. Лукиной. - М.: Аспект- Пресс, 2010. - 348 с.: ил.
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6. Калмыков А.А. Интернет - журналистика : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по спец. 021400 "Журналистика": рек. к изд. учеб.-метод. центром
"Проф. учеб." / А.А. Калмыков, Л.А.Коханова. - М.: Юнити, 2005. - 383 с.: табл., ил.

7. Козлова М.М. Редактирование материалов массовой информации : учеб.
пособие / М.М. Козлова ; С.-Петерб. ин-т внешнеэконом. связей, экономики и права, О-во
"Знание" Санкт-Перербурга и Ленинград. обл. - СПб.: [Изд-во Ин-тавнешнеэконом.
связей, экономики и права], 2009. - 77 с.

8. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник. –
СПб., 2000

9. Мельник Г.С. Деловая журналистика : учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению 030600 и специальности 030601 : доп. УМО по клас.
унив. образованию / Г. Мельник, С. Виноградова. - М.; СПб.: Питер, 2010. - 304 с.

10. Проблематика СМИ : информ. повестка дня : учеб.пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Журналистика" / под ред. М.В. Шкондина, Г.С.
Вычуба, Т.И. Фроловой. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 316 с.: ил.

11. Чайковский А.М. Нужна и нам перестройка. // Спорт в зеркале
журналистики: (О мастерстве спортивного журналиста) / Сост. Г.Я. Солганик.

– М, 1989. - С. 6-13
12. Шенкман С.Б. Первой была «девочка-амфибия». // Спорт в зеркале

журналистики: (О мастерстве спортивного журналиста) / Сост. Г.Я. Солганик.
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13. Шостак М.И. Журналист и его произведение. – М., 1998.
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы http://www.elena-
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АННОТАЦИЯ
дисциплины «Мероприятия и основные документы пресс-службы»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
Форма рубежного контроля: экзамен
Предполагаемый семестр – 4 и 5

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

для студентов по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
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Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины профиля «Мероприятия и основные документы

пресс-службы» является сформировать фундаментальные знания о технологиях
подготовки и проведения мероприятий пресс-службы, навыки создания документов
спортивной пресс-службы, а также выработать практические навыки и умения данного
вида деятельности для студентов по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью».

. К числу наиболее актуальных проблем в системе подготовки специалиста по
связям с общественностью относится понимание системы СМИ, основ информационного
маркетинга, умения работы со средствами массовой информации, понимание жанровых
особенностей документов пресс-службы и PR-документов и специфики их использования
в зависимости от коммуникативной ситуации. Этим и обусловлена необходимость
введения данного курса в систему профильных дисциплин по направлению «Реклама и
связи с общественностью».

Изучение курса «Мероприятия и основные документы пресс-службы» тесно
связано с изучением таких разделов гуманитарных и профессиональных дисциплин, как
информационный менеджмент и маркетинг, социология общественного мнения, а также с
дисциплинами «Теория и практика массовой информации» «Основы деятельности
спортивной пресс-службы», «Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей
с общественностью)», «Реклама и СО в сфере спорта», «Основы творческой деятельности
журналиста». Для прохождения данной дисциплины требуется освоение таких
дисциплин, как «Теория и практика массовой информации», «История и актуальные
проблемы отечественной журналистики», «Социология».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
профиля «Мероприятия и основные документы пресс- службы»:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
(ОПК-3);

умением планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-4);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).

способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-
5);

способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6);

способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: особенности информационных документов пресс-службы; жанровую

систему документов пресс-службы; особенности структуры и композиции данных жанров,
специфику текущих и специальных мероприятий пресс- службы, в том числе
мероприятий для прессы.
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Уметь: создавать PR-документы различных жанров в соответствии с
ситуационным запросом; использовать технологии подготовки и проведения PR-
мероприятий.

Владеть умениями и навыками практической работы в различных жанрах PR-
документов методами определения эффективности мероприятия.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ.

1. Пиар-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. Проблемы
классификации и принципы типологии ПР- текстов. Варианты классификаций.

3.Особенности работы над материалами разных жанров. Жанровые и
стилистические особенности подачи информационных материалов в СМИ. ПР-документы,
создаваемые для СМИ, для клиентов, для партнеров, для спонсоров,
внутрикорпоративные ПР-документы.Специфика документов спортивной пресс-службы.

4.Жанровые характеристики ПР-текстов.Принципы создания, правила композиции
и оформления, стилистические особенности. Жанровые характеристики первичных
текстов:

- Оперативно-новостные жанры (пресс-релиз, пресс-релиз соревнований,
приглашение).

- Исследовательско-новостные (бэкграундер (соревнований, спортивного
клуба, спортсмена и пр.), лист вопросов-ответов).

- Фактологические жанры (факт-лист, биография, статистика соревнований).
- Исследовательские жанры (заявление).
-Жанровые характеристики комбинированных текстов: Пресс-кит. Буклет,

проспект, брошюра. Ньюслеттер. Листовка.
-Жанровые характеристики смежных ПР-текстов (Слоган. Резюме. Пресс- ревю).
-Жанровые характеристики медиатекстов (Имиджевая статья.Имиджевое

интервью. Кейс-стори).
5. Планирование и специфика информационноо освещения мероприятий.
6. Планирование и организация мероприятий для представителей СМИ.

Особенности и правила проведения. Пресс-конференция. Подготовка, проведение,
подведение итогов. Нетрадиционные формы проведения пресс- конференций. Брифинг.
Пресс-тур. Клуб журналистов, журфиксы.

7. Планирование и организация специальных мероприятий. Освещение
долгосрочных программ и проектов. Особенности и правила проведения. Организация и
проведение «круглых столов» и семинаров. Участие в выставках и организация
собственных экспозиций. Презентация. Церемония открытия. Прием. День открытых
дверей. Конференция. Порядок работы пресс-службы при подготовке и организации
специальных мероприятий.

8. Модели Интернет-присутствия. PR-кампания в сети Интернет. Веб-сайт как
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пространство для реализации стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций
(ИМК). Веб-сайт спортсмена/физкультурно-спортивной организации/федерации по видам
спорта/спортивного клуба: специфика и особенности работы. PR-проекты и PR-
программы в социальных сетях. Специфика работы в социальных сетях.

9. Планирование и организация деятельности пресс-центра. Техническое
оснащение пресс-центра. Работа пресс-центра по подготовке и рассылке информационных
материалов, подготовка сувенирной продукции и атрибутики. Работа пресс-центра во
время мероприятия. Мониторинг прессы после мероприятия.

10. Планирование и организация работы пресс-службы на спортивных
мероприятиях. Информационное освещение и пресс-поддержка спортивных
соревнований. Работа пресс-центра на спортивных соревнованиях. Специфика
проведений пресс-конференций во время спортивных соревнований.

11. Информационно-коммуникативное обеспечение кризисных ситуаций.
Управление кризисными и конфликтными ситуациями в ходе реализации ПР- проектов.
ПР-действия в целях управления конфликтом. СМИ/Интернет как инструмент
урегулирования кризисных ситуаций.

Аннотация дисциплины «Немедийные коммуникации»

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы.
Форма рубежного контроля: зачет. Предполагаемый семестр: 7.
Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «Немедийные коммуникации»

являются формирование умений и навыков работы в контексте немедийной трансляции,
подготовка к профессиональной деятельности посредством ознакомления с технологиями
немедийных коммуникаций для студентов по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью»

Задачи дисциплины:
– формирование представления общей истории журналистики как творческой

деятельности;
– формирование системы понятий журналистики как профессиональной

деятельности;
– усвоение навыков и умений журналистского мастерства.

Компетенции
В  результате освоения дисциплины «Немедийные коммуникации»

у студента должны быть сформированы следующие компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-

5);
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли (ППК-1);
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать основные направления немедийной трансляции в общем контексте

гуманитарных технологий, типологические виды немедийных коммуникаций, их
специфику, особенности работы с разными типами потенциальной аудитории.

2. Уметь организовывать и проводить мероприятия немедийной трансляции
информации, использовать навыки работы с немедийными коммуникациями в
профессиональной деятельности.

3. Владеть технологиями работы с нормами и  ценностями людей путем
немедийных коммуникаций.

Краткое содержание дисциплины дисциплины «Немедийные коммуникации»
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Немедийная трансляция
как PR.

Немедийные трансляции – определение
понятия. Типология немедийных
трансляций. Роль немедийных трансляций в
современном коммуникационном процессе.

Маркетинговые
технологии как
немедийные коммуникации

(BTL:
promotion, direct marketing,
POSM).

Определение и значение акций по
продвижению товаров. Основные средства
продвижения товара. Подготовка и проведение акции
по продвижению товара. Виды и методы BTL
инструментов. Consumerpromotion =>Eventpromotion

=>Провокационныймаркетинг.    Маркетинг
«СО-УЧАСТИЯ», STREET

PERFORMANCE, SEX-VERTISING, CITY
MADNESS, AMBIENT MEDIA и AMBIENT

ACTIVATION. Интерактивное продвижение и
избирательные коммуникации. Вирусный BTL, MLM
(MGM) решения. ProductPlacement.
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Немедийные
коммуникации в сети
Интернет (Интернет-BTL, Social
Media Marketing и пр.)

Типы сетевых немедийных
коммуникаций. Немедийная реклама и ее специфика.
Факторы эффективности немедийной сетевой
рекламы. Социальные сети как тип коммуникации.
Крупнейшие мировые социальные сети. Работа PR-
специалиста в социальных сетях. Успешные проекты
мировых компаний в социальных сетях.

Образовательные
технологии как вид
немедийнойкоммуникации

Виды образовательных технологий в PR:
конференции, симпозиумы, выставки и пр. Цели и
задачи образовательных технологий в PR,  выбор в
соответствии с запросами и интересами
потенциальной аудитории. Закрытые для прессы
мероприятия, типа внутрикорпоративных семинаров
или заседаний VIP-персон – цели и специфика.

Спонсоринг как
немедийная

коммуникация

Спонсорство, благотворительность,
меценатство – специфика и особенности.
Спонсорство как имиджевая акция. Выбор объектов
для спонсорства в зависимости от специфики
компании и потенциальной аудитории. Спонсорский
проект и спонсорский пакет документов.
Спонсорство и корпоративная культура. Факторы
эффективности спонсорской деятельности.
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Слухи как
немедийная

коммуникация.

Причины возникновения слухов
(информационный вакуум, кризисные ситуации,
неэтичные методы конкурентной борьбы). Роль
слухов в коммуникационном процессе.

Инициирование      слухов.
Профилактика борьбы со слухами. PR в кризисной
ситуации: технологии снижения негативного эффекта
слухов.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

а) основная литература:

1. Беркутова Т.А. Маркетинговые коммуникации : учеб.пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 080111 : доп. умо по образованию в обл.
маркетинга / Т.А. Беркутова. - Ростов н/Д: Феникс,  2008.

- 254 с.: ил.
2. Ким С.А. Маркетинг : учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальностям "Маркетинг", "Реклама", "Коммерция (торговое дело)"  :  доп.  Умо по
образованию в обл. коммерции, маркетинга и рекламы / С.А. Ким. - М.: Дашков и К, 2008.
- 236 с.: ил.

3. Связи с общественностью : теория, практика, коммуникационные стратегии :
учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 и
специальности 030601 : доп. УМО по классич. унив. образованию / под ред. В.М.
Горохова, Т.Э. Гринберга. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 198 с.: табл.

4. Шарков Ф.И. Реклама в коммуникационном процессе : учеб.для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Связи с общественностью"

: рек. Умо вузов РФ по образованию в обл. междунар. отношений / Ф.И. Шарков ;
Междунар. акад. бизнеса и упр., Ин-т соврем.коммуникац. систем и технологий. - 2-е изд.
- М.: Дашков и К, 2009. - 347 с.

5. Бердышев С.Н. Информационный маркетинг :практ. пособие / С.Н.
Бердышев. - М.: Дашков и К, 2009. - 215 с.: табл.

б) дополнительная литература:
1. Андресен К. Маркетинг для современных Робин Гудов : Применяем

принципы успеш. маркетинговых стратегий в реализации благотвор. прогр. : [пер. с англ.]
/ Катя Андресен. - М.: Эксмо, 2008. - 271 с.: ил.



1
1

2. Бердышев С.Н. PROMO без проблем :техн. вопр. проведения промоут. акций /
С.Н. Бердышев. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. - 334 с.: ил.

3. Ворошилов В.В. Маркетинговые коммуникации в журналистике : конспект
лекций / Ворошилов В.В. - СПб.: Михайлов В.А., 1999. - 61 с.

4. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление : принципы упр. решений и
рос.практика / Т.А. Гайдаенко ; Моск. междунар. высш. шк. бизнеса (МИБРБИС). - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2008. - 509 с.: ил.

5. Дудов В.А. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта : Содержание,
стратегия, коммуникации / Дудов Владимир Анатольевич, Степанова Ольга Николаевна;
Рос.акад. гос. службы при Президенте РФ. - М.: РАГС, 2003. - 151 с.: табл.

6. Карпова С.В. Брендинг : учеб.пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Мировая экономика" : рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета
и мировой экономики / С.В. Карпова. - М.: Кнорус, 2008. - 221 с.: ил.

7. Наконечный А. Основы эффективности в BTL. Web: marketing.
iligent.ruНикольский А. Креатив в BTL-технологиях. Web: www.btl.ru

8. Перция В. Активная стимуляция потребителя. Web: www.marketing.spb.ru
9. Сидоренко Д.А. Система оценки маркетинговой привлекательности

спортивных событий / Сидоренко Д.А. // Спорт: экономика, право, управление. - 2005. - N
3. - С. 21-25.

10. Степанова О.Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности :
учеб.пособие для образоват. учреждений высш. проф. образования, осуществляющих
образоват. деятельность по направлению 032100 : рек. Умо вузов РФ по образованию в
обл. физ. культуры / О.Н. Степанова. - М.: Сов.спорт, 2008. - 478 с.: ил. + ОЭД.

11. Филлипс Д. PR в Интернете / Дэвис Филлипс. - М.: Гранд-Фаир, 2004. -
319 с.: ил.

12. Цакунов А. Эффективность BTL. Web: md-promotion.ru

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
www.btl.ru
http://md-promotion.ru/ http://marketcomm.ru/ http://www.marketing.spb.ru

www.btlregion.ru

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНы
Интернет как коммуникационная среда

Краткая информационная справка
Дисциплина «Интернет как коммуникационная среда я» изучается в 7 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.

Цель и задачи дисциплины
Образовательная цель учебного курса - способствовать формированию у будущих

бакалавров системы знаний, умений и навыков в области использования
информационных и коммуникационных технологий в обучении и образовании,
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составляющих основу формирования компетентности специалиста по применению
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе.

Задачи дисциплины:
1. Способствовать формированию компетентности студентов в области

использования возможностей современных средств ИКТ в образовательной
деятельности.

2. Содействовать освоению студентами способов использования и применения
средств ИКТ в профессиональной деятельности специалиста, работающего в системе
образования.

3. Привлекать студентов к применению современных приемов и методов
использования средств ИКТ при проведении разных видов учебных занятий,
реализуемых в учебной и внеучебной деятельности.

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в результате
освоения дисциплины:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Краткое описание дисциплины
Информация образования – важнейший показатель развития общества.
Информатизация общества как социальный процесс и его основные

характеристики. Влияние информатизации на сферу образования. Изменение механизмов
функционирования и реализации системы общего среднего образования в условиях
информатизации.

ИКТ: Понятие. Основные направления. Эволюция использования в образовании.
Цели и задачи внедрения в учебный процесс. Дидактические свойства и функции.
Базовые характеристики ИКТ. Основные направления внедрения средств
информационных и коммуникационных технологий в образование. Понятие ИКТ -
грамотности и ИКТ - культуры как цели обучения и развития учащихся в области
информатизации.

Цели и задачи использования информационных и телекоммуникационных
технологий в образовании.

Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Эволюция
информационных и коммуникационных технологий. Дидактические свойства и
функции информационных и коммуникационных технологий. Информационная
культура. Информационная грамотность. Формирование информационной культуры как
цель обучения, воспитания и развития учащихся.

Образовательные задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. Развивающие
задачи внедрения ИКТ в учебный процесс. Воспитательные задачи внедрения ИКТ в
учебный  процесс. Компьютер как орудие интеллектуальной деятельности и его роль в
развитии личности.

Информационные и коммуникационные технологии в реализации
познавательной деятельности учащихся.

Формирование мотивации обучаемых к применению ИТО. Информационные
технологии как средство организации экспериментальной и исследовательской
деятельности обучающихся.
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Использование мультимедиа и коммуникационных технологий как средства для
реализации активных методов обучения. Телеконференции     и     проекты
образовательного     и     учебного назначения,  их  типология,  структура,  содержание,
основные  этапы проведения.

Сетевые технологии в образовании.
Интернет для образования: Экскурс и краткий обзор возможностей основных

сервисов (WWW, E-mail, телеконференции и форумы, IRC, ICQ, FTP), с просмотром
фрагментов учебного фильма. Значение для поддержки системы непрерывного
образования. Телекоммуникационные проекты образовательного и учебного назначения,
их типология, структура, содержание, основные этапы проведения. Сетевой этикет.
Безопасность работы в сети.

Понятие, обзор и краткая характеристика сетевых информационных
образовательных ресурсов. Представление об едином образовательном пространстве
(учебного заведения, города, района, страны, мирового образовательного сообщества).

Понятие и принципы интернет-технологий. Организация  и использование единой
информационной образовательной среды. Поисковые механизмы: Обзор популярных
поисковых машин интернета.

Дидактические основы создания и использования мультимедийных средств
обучения на основе ИКТ.

Варианты использования мультимедийной презентации в работе с учащимися.
Мультимедийная презентация для сопровождения урока. Работа в программе Microsoft
Power Point. Интерфейс, меню программы программы Microsoft Power Point. Правила
оформления презентации.

Варианты использования печатных публикаций в работе с учащимися. Работа в
программе Microsoft Publisher. Интерфейс, меню программы программы Microsoft
Publisher. Правила оформления публикации.

Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы
контроля, мониторинга, оценки учебных достижений учащихся

Теория и практика создания тестов для системы образования. Компьютерные
технологии, реализующие диагностические процедуры. Принципы построения и
функционирования программной тестирующей системы. Автоматизированные системы
тестирования. Психологическая диагностика обучаемых средствами ИКТ.

Информационные и коммуникационные технологии в учебных предметах.
Методы оценки дидактической целесообразности и эффективности применения

ИКТ в обучении. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных
методических подходов к изучению учебного предмета. Педагогические программные
средства как способ решения дидактических и методических задач обучения. Краткий
обзор и демонстрация популярных сертифицированных отечественных информационных
и программных средств учебного назначения, разработанных применительно к данной
специальности.

Электронные средства учебного назначения
Электронные средства учебного назначения. Решение дидактических и

методических задач с помощью электронных средств учебного назначения.
Электронные образовательные ресурсы. Классификация. Инструментальные

средства их разработки. Методика использования электронных учебных материалов.
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Понятие электронного учебника. Принципы создания электронного учебника.
Требования к структурным единицам типового электронного учебника

Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств учебного
назначения

Оценка и сертификация электронных дидактических средств. Критерии оценки
дидактических, эргономических, психолого-педагогических, технологических качеств
электронных средств учебного назначения.

Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного
назначения.

Аннотация дисциплины
 «Интернет-журналистика»

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).

Цели и задачи дисциплины: изучение современных тенденций освоения
Интернет- пространства современными производителями информации и конвергентные
процессы современной медиаиндустрии; теоретическое и практическое изучение
Интернет-СМИ как части современной медиасистемы;  выработка практических навыков
организации творческого процесса и использования Интернет-пространства в
профессиональной деятельности; знакомство с вопросами правового регулирования
массовой информации в сети Интернет и легитимного использования ресурсов сети в
профессиональной деятельности..

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) SEO и СММ продвижение

О
К-5

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

О
К-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

О
ПК-3

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы
и связей с общественностью, владением навыками литературного
редактирования, копирайтинга

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: способы коммуникаций в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках.
Уметь: применять полученные знания в межличностном и межкультурном

взаимодействии.
Владеть: базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга.
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Основные дидактические единицы (разделы): Глобальная сеть Интернет.
Информационные ресурсы сети Интернет. Средства массовой коммуникации в сети
Интернет. Интернет-СМИ как часть медиасистемы. Особые свойства Интернет-СМИ:
Особые свойства Интернет-СМИ. Гипертекст и особенности работы с ним.
Мультимедийность. Интерактивность. Функции Интернет-СМИ. Форма и содержание
публикаций в сети Интернет. Виды Интернет-СМИ: электронные издания и Интернет-
версии традиционных СМИ (печать, радио, ТВ), информационные порталы,
специализированные, научные. Интернет-радио, Интернет-ТВ. Технологии поиска
информации в сети Интернет. Виды актуальной для журналиста информации в сети
Интернет. Базы данных в сети Интернет. Популярные механизмы поиска в сети Интернет,
синтаксис поисковых запросов. Работа с экспертами, планирование поиска информации.
Правовые аспекты работы с информацией в сети Интернет. Закон РФ о СМИ и сетевое
СМИ. Авторское право. Сетевое СМИ и журналисты как субъекты авторского права.
Порядок работы с информацией в сети Интернет. Нарушения при распространении
информации. Ответственность. Профессия журналиста и сеть Интернет. Техническое и
программное обеспечение рабочего места Интернет-журналиста. Конвергентная редакция.
Новые профессии и роли журналиста

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: особенности современного информационного общества и
информационного пространства, особенности функционирования современных
Интернет-СМИ, базовые навыки поиска и работы с различным информационным
контентом, получаемым с помощью компьютерной техники;

уметь: осуществлять поиск и работу с информацией, используемой в
профессиональной и творческой деятельности журналиста;

владеть: способами использования сервисов и ресурсов сети Internet,
применяемых для сбора и работы с информацией.

Виды учебной работы: лекции, практические занятия.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация дисциплины
SEO и СММ продвижение

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) SEO и СММ продвижение являются

формирование у студентов практических навыков проведения PR-кампаний с
использованием информационных технологий в Интернет.

· 2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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· К числу наиболее актуальных проблем в системе подготовки специалиста по
связям с общественностью относится понимание им современной системы СМИ, основ
информационного маркетинга, умения работы со средствами массовой информации и
социальными сетями. Этим и обусловлена необходимость введения данного курса в
систему профессиональных дисциплин по направлению «Реклама и связи с
общественностью».

· Изучение курса «SEO и SMM продвижение» тесно связано с изучением
таких дисциплин, как, «Интернет-журналистика», «Интернет как коммуникационная
среда», а также с дисциплинами «Основы деятельности спортивной пресс-службы»,
«Основы маркетинга», «Маркетинговые исследования».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) SEO и СММ продвижение

О
К-5

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

О
К-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

О
ПК-3

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы
и связей с общественностью, владением навыками литературного
редактирования, копирайтинга

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: способы коммуникаций в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках.
Уметь: применять полученные знания в межличностном и межкультурном

взаимодействии.
Владеть: базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с

общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга.

Содержание дисциплины (модуля) SEO и CMM продвижение

Что такое SEO? Что такое SEO оптимизация?
Зачем компании нужна SEO
оптимизация? Почему сайту
необходимо быть именно на первых
местах в поисковых системах?
Почему важно правильно выбрать
список запросов? Почему не
продвигаться в поисковых системах
вредно?

Внутренние факторы: степень
оптимизации сайта под тот или иной
запрос

Заголовок страницы.
Ключевые слова. Текст на странице
(контент). Соотношение количества
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ключевых слов к общему
количеству слов. Выделение
ключевых слов. Близостью
ключевых слов. HTML-разметка.
Наличие на странице мета-тегов.

Внешние факторы: влияние тех
или иных факторов на позицию сайта в
выдаче поисковых систем

Количество ссылок на
данный сайт. Индекс цитирования.
Стоимость ссылки с данного сайта
на другой сайт.

Стоимость продвижения сайта Уровень конкуренции.
Регион продвижения. Качество
запросов. Широта
ассортимента/перечень услуг.
Состояние сайта на данный момент.

Монетизация при SEO-
продвижении

Прямая монетизация.
Непрямая монетизация. Средства
монетизации, используемые в
прямой и непрямой монетизации.
Соотнесение видов монетизации
трафика и ситуаций применения.
Монетизация трафика и поисковое
продвижение.

SEO-продвижение
видеоконтента

Созданию информационных
сниппетов. Оптимизации видео.
Оптимизация текстовой и теговой
оболочки для отснятого,
смонтированного и обработанного
ролика. Платная видео-реклама или
«естественное» привлечение
внимания пользователей.
Видеосюжет, ориентированный на
конверсию.

SMM-продвижение Определение SMM.
Стратегии в рамках SMM. Задачи,
которые можно решать с помощью
SMM. Основные направления
работы Social Media Marketing.
Преимущества SMM.

Сбор и анализ статистических
данных

Сбор и первичная обработка
данных. Факторный анализ.
Кластерный анализ. Регрессионный
анализ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
SEO и SMM продвижение.
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а) основная литература:
1. Елисеев А.В. Продвижение российского туристского продукта. Специфика

взаимодействия туристского бизнеса со СМИ / Елисеев А.В. // Туризм: право и экономика.
- 2012. - N 2. - С. 21-22.

2. Кулаков А.М. Имиджевая реклама [Электронный ресурс] : метод. указания,
задания и учеб. материал для семинар. занятий для студентов 4 курса, обучающихся по
направлению 49.03.01 : утв. и рек. Эмс Гуманитар. ин-та ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" /
Кулаков А.М. ; М-во спорта РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)". -
М., 2015

3. Сотникова О.  Интернет-издание от А до Я :  рук.  для веб-редактора :  учеб.
пособие для студентов вузов, обучающих по специальности "Журналистика" / Ольга
Сотникова. - М.: Аспект пресс, 2014. - 158 с.: ил.

4. Уланова М.А. Интернет-журналистика : практ. руководство : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Журналистика" / М.А. Уланова. -
М.: Аспект пресс, 2014. - 237 с.: табл., ил.

5. Уланова М.А. Интернет-журналистика : практ. руководство : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Журналистика" / М.А. Уланова. -
М.: Аспект пресс, 2014. - 237 с.: табл., ил.

б) дополнительная литература:
1. Ван дер Вурфф Р. Открытое общество и СМИ (об итогах сотрудничества

факультета журналистики МГУ и Амстердамской школы исследования коммуникаций) /
Ричард Ван дер Вурфф //  Вестн.  Моск.  ун-та.  Сер.  10,  Журналистика.  -  2002.  -  N 5.  -  С.
109-114. - 2003. - N 1. - С. 119-128.

2. Ван дер Вурфф Р. Открытое общество и СМИ (об итогах сотрудничества
факультета журналистики МГУ и Амстердамской школы исследования коммуникаций) /
Ричард Ван дер Вурфф //  Вестн.  Моск.  ун-та.  Сер.  10,  Журналистика.  -  2002.  -  N 5.  -  С.
109-114. - 2003. - N 1. - С. 119-128.

3. Гримак Л.П. Навязчивая притягательность СМИ / Гримак Л.П.,
Кордобовский О.С. // Человек. - 2004. - N 4. - С. 135-141.

4. Евстафьев Д.С.  Маркетинг в информационном обществе :  учеб.  пособие /
Д.С. Евстафьев Д.С., Н.Н. Молчанов, П.С. Шарахин ; С.-Петерб. гос. ун-т, Эконом. фак. -
СПб.: ОЦЭиМ, 2006. - 278 с.

5. Заман А.  Репутационный риск :  управление в целях создания стоимости =
Reputational  Risk  :  How  to  manage  for  value  creation  /  Ариф Заман =  Arif  Zaman  ;  [пер.  с
англ. Ю. Кострубова]. - М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 395 с.: табл., сх.

6. Изаак С.И. Сетевой (электронный) бизнес : теория и практика :
[монография] / С.И. Изаак, В.И. Горбатюк. - М.: [СканРус], 2012. - 187 с.: табл.

7. Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации : общество - СМИ -
власть : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Связи с
общественностью" : рек. Умц "Проф. учеб." / А.Г. Кисилев. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 431 с.:
ил.

8. Телекоммуникационные и компьютерные технологии в связях с
общественностью : прогр. дисциплины федер. компонента для студентов, обучающихся
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по специальности 030602  :  [утв.  и рек.  Эмс Гуманитар.  ин-та ФГБОУ ВПО
"РГУФКСМиТ"] / [сост.: Дзигуа Дмитрий Валтерович] ; М-во спорта, туризма и молодеж.
политики РФ,  Рос.  гос.  ун-т физ.  культуры,  спорта,  молодежи и туризма (ГЦОЛИФК).  -
М., 2011. - 31 с.: табл.

в) программное обеспечение:
пакет программ microsoft office,, chrome google, opera.

г) интернет-ресурсы:
1. http://frilka.com/12-vazhnejshix-punktov-v-smo-optimizacii-i-pochemu-smo-

prodvizhenie-eto-oshibka/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%

D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%
82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8

3. http://perfect-seo.ru/smm-i-smo-ishhem-otlichiya
4. http://www.internet-technologies.ru/articles/article_1492.html

Аннотация дисциплины
«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108час.)
Форма контроля: зачет  с оценкой
Предполагаемый(е) семестр(ы)  4
· Цель дисциплины: сформировать у студентов по направлению 42.03.01

«Реклама и связи с общественностью» (квалификация (степень) «бакалавр целостное
представление о таких культурных феноменов как Запад и Восток, показать в чем их
особенность и различие и возможен ли диалог данных культур в современном мире;  на
основе широкого использования мирового и российского опыта культурного,
политического и цивилизационного развития, раскрыть студентам основные понятия и
принципы анализа обществ Запада и Востока; помочь разобраться со своеобразной
системой культурных и политических ценностей и ориентаций данных цивилизаций; дать
сравнительный сравнительный анализ культуре, политике Запада и Востока в условиях
различных цивилизаций, дающий возможность выделения и классификации культурно-
цивилизационных особенностей политического развития различных стран и государств.

Задачи дисциплины:
· 1. Научить ориентироваться в основных культурных  и политических

школах, концепциях и направлениях современной науки;
· 2. Обучить навыкам и умению анализа культуры ведущих современных

цивилизаций.
· 3. Пониманию особенностей воздействия культуры на формирование и

развитие политических институтов в различных политико-исторических условиях.
· 4. Критическому анализу культурного и политического генезиса различных

цивилизаций, при уважении их исконных культурных и политических ценностей.
· 5. Дать базовые знания в парадигме кросскультурного анализа обществ

Запада и Востока.
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· 6. Развить навыки кросскультурного анализа феномена развития обществ
Запада и Востока.

· 7. Умение применять сравнительный анализ в своей профессиональной и
общественной деятельности в соответствии с нормами права и морали.

· 8. Дать глубокие знания и методики анализа культуры российского
общества, ее характерных черт и особенностей, воздействия на всю сферу жизни россиян,
а также на принятие научно-обоснованных.

· 9. Научить применять сравнительный анализ при рассмотрении PR Запада и
Востока.

     Курс «Запад и Восток как культурные феномены: сравнительный анализ»
позволяет сформировать следующую компетенцию: ОК-7 способностью к
самоорганизации и самообразованию,

которая окажет существенное влияние на формирование у студентов общей
культуры, расширение кругозора и благоприятно повлияют на их профессиональную
деятельность.

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие
знания, умения и навыки:

Знать:
-   концепции Западной и Восточной культуры;
          - концепции национальной культуры как источника ценностей и норм,

структуру национальной культуры, основные типы ценностных ориентации Запада и
Востока,  процесс формирования норм культуры и их динамику,  проблемы взаимного
восприятия культур, опасности стереотипизации при восприятии национальной культуры;

- характеристики (параметры) Западной и Восточной культуры, национальной
культуры и формы их проявления в рекламе, СМИ, профессиональной культуре, этикете,
бизнес-культуре: природа, время, язык и система мышления, действие, коммуникации,
пространство, отношение к власти, структуризация;

- особенности межличностных коммуникаций Запада и Востока, влияние
характеристик культуры на процесс коммуникаций, соотношение вербальных и
невербальных коммуникаций, национальные особенности переговорного процесса Запада
и Востока;

- культурологические и историко-географические традиции и различия в
мотивации и отношении к труду в разных странах, применимость западных теорий
мотивации в России и в странах с неамерикано-европейскими культурными традициями;

- особенности управления, лидерства и корпоративной культуры Запада и Востока,
национальные особенности в США, отдельных странах Европы, Ближнего и Дальнего
Востока и Юго-Восточной Азии;

- особенности управления многонациональными корпорациями (МНК) и
совместными предприятиями (СП);

- рекламную деятельность Запада и Востока.
Уметь:
- анализировать параметры модели культуры Запада и Востока, а также

национальной культуры ведущих стран (регионов) мира.
- учитывать особенности культуры Запада и Востока, а также национальные

культуры межличностных коммуникаций;
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- планировать и обеспечивать односторонний и многосторонний международный
деловой переговорный процесс;

- учитывать культурологические различия в организации рекламы, СМИ, связей с
общественностью в культурах Запада и Востока; и мотивации труда, подборе персонала,
подготовке и переподготовке кадров в различных бизнес-культурах;

- учитывать культурологические различия в организации и мотивации труда,
подборе персонала, подготовке и переподготовке кадров в различных культурах;

- анализировать и проектировать корпоративную культуру в условиях
мультикультурализма;

- применять знания о культуре Запада и Востока в своей профессиональной
деятельности;

- применять знания о культуре Запада и Востока в теории ситуационного лидерства
в различных бизнес-культурах;

- переносить эффективные методы и приемы менеджмента Западной и Восточной
культуры, м также национальных культур в российские условия;

- использовать типажи рекламы, организационных структур и их элементы в
деятельности многонациональных корпораций, принимать решения, связанные с
конкретными типами структур;

- дать анализ культуры современного российского общества, динамики и
тенденции развития;

- самостоятельно анализировать культурные, политические и экономические
явления Запада и Востока;

- дать методологически целостную картину культурного развития Запада и
Востока;

- применять полученные знания к анализу конкретных культурных процессов;
Владеть:
- категориальным аппаратом и алгоритмами сравнительного социально-

культурного, экономического и исторического анализа развития культуры Запада и
Востока;

- категориальным аппаратом и алгоритмами сравнительного социально-
культурного, экономического и исторического анализа различных типов систем
менеджмента в разрезе культурологической, институциональной и социально-
экономической динамики;

- методологией определения потребности в кросс-культурной профессиональной
подготовке и организации такой подготовки (групповые и индивидуальные тренинги,
тесты, и проч.)

· - базовыми знаниями в парадигме сравнительного анализа культур обществ
Запада – России – Востока;

Краткое содержание дисциплины:
· Раздел I.

· Теоретико-методологические основы анализа феномена  культуры
Востока и Запада

· Тема 1. Категория “культура” и ее место в культурологии.



1
2

· Культура и цивилизация: общее и особенное. Основные подсистемы
цивилизаций (биосоциальная, экономическая, политическая и культурная (область
символов, ценностей, норм, обеспечивающих коммуникацию между людьми).
Взаимосвязь и различие категорий “цивилизация” и “культура”. Дискуссия по этим
проблемам. Сравнительное изучение культур и цивилизаций.

· Тема 2. Принципы типологии, классификации и методы
сравнительного анализа  культур.

· Комплексный подход к изучению культуры, как синтез традиционного,
“активистского” и цивилизационного подходов. Отличительные черты и характеристики
комплексного анализа культуры, ее человеческое измерение. Роль культуры в развитии
общества.

· Принципы классификации культуры по различным основаниям и
критериям:

· Раздел II.
· Ценности и характерные черты культуры обществ Запада

· Тема 3. Культура обществ Западной Европы. Феномен западнизма.
· Понятие Западной культуры, ее исторические корни, традиции, характерные

черты и доминанты. Ареал распространения Западной  культуры, ее человеческий (более
1 млрд. человек) и страновой (государства Зпадной Европы, Северной Америки и др.)
потенциал. Запад и Западно-Европейская цивилизация.

· Феномен Западнизма (А. А. Зиновьев). Деловой аспект. Коммунальный
аспект общества. Человеческий фактор. Ценности и идеалы Запада. Западно-Европейская
культура. Государство, право и деньги в культуре Запада. М. Вебер о роли протестантской
культуры в формировании западного общества. Западная ориентация во времени.
Построение “идеальной” модели Западной  культуры, ее основные признаки и черты.
Тенденция к интеграции Запада. Запад и внешний мир.

· Тема 4. Культура США: доминанты и ценности. Региональные
особенности культуры США. Культура Канады.

·  Ценности культуры США.  Ориентация граждан США на
соревновательность в достижении целей; активное участие и самоорганизация при
решении актуальных проблем.

· Роль либерально-протестантской идейно-ценностной традиции в
деятельности гражданского общества. Американский образ жизни, его характерные
черты.

· Четыре макрорегиона США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг и Запад, их
культурная  характеристика.

· Характерные черты, ценности и доминанты культуры Канады. Исторические
особенности  и роль канадских университетов и институтов  в формирования культуры
Канады. Англо-язычные и франко-язычные ареалы культуры в современной Канаде.
Стиль и особенности культурной жизни в Канаде. Канадский образ жизни, его
характеристики и отличительные черты.

· Раздел III.
· Ценности и доминанты культуры обществ Востока
· Тема 5. Индо-буддийская  культура: смысл и особенности.
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· Цивилизации и культуры Востока. Общая характеристика восточных
цивилизаций, их культурная доминанта и отличие от Запада.

· Понятие индо-буддийской культуры, ареал распространения. Ведийские
ценности и понятия. Значение культурных доминант государств Юго-Восточной Азии в
их индустриальной и постиндустриальной модернизации. Сохранение традиционных
культурных ценностных ориентаций.

· Тема 6. Конфуцианская культура.
· Понятие конфуцианско-даосистская культура. Основные приципы учения

Конфуция. Конфуцианские ценности. Понятие даосизма, его отличительные
характеристики, ценности, современное значение. Стратагемность культурной традиции
Китая. Китайское общество, его культура, политика и традиции.

· Тема 7. Культура арабских стран.
·  Характерные черты арабской цивилизации и культуры. Ареал арабского

мира и арабской культуры, их человеческий и страновой потенциал. Роль ислама в
арабской цивилизации и культуры. Анализ Корана как культурного документа и его
современные трактовки. Религиозная традиция в исламской культуре. Религиозный
фундаментализм и модернизм в культуре арабских стран. Сущность и ценности арабской
культуры.

· Раздел IV.
· Ценности и своеобразие  культуры африканского общества

· Тема 8. Характерные черты и особенности африканской культуры.
·  Характерные черты африканской цивилизации и культуры. Ареал

африканского мира и африканской культуры, их человеческий  и страновой
(континентальный) потенциал. Разнообразие культур Африки. Характерные черты
африканской культуры. Значение ислама (Север Африки) и христианства в общественно-
культурном развитии Африки.

· Раздел V.
· Политическая культура обществ Латинской Америки

· Тема 9. Особенности  культуры латиноамериканских стран.
·  Характерные черты латиноамериканской цивилизации и культуры. Ареал

латиноамериканского мира и латиноамериканской культуры, их человеческий и страновой
потенциал. Особенности местной, индейской цивилизации и эпохи в развитии
доколумбовой Америки. Современные культурные доминанты и сущностные черты
Латинской Америки.

· Общее и особенное в культурных доминантах и ориентациях населения
различных регионов и государств Латинской Америки. Историческая (политико-
культурная и экономическая) зависимость Латинской Америки, вначале от Испании, затем
– США.

· Раздел VI.
· Диалог и взаимодействие  культур обществ Запада –  Востока

· Тема 10. Проблемы диалога и взаимодействия культур обществ Запада
–  Востока.

· Отличие культуры и цивилизации Запада и Востока. Глобализация и ее
значение для мирового развития. Проблемы диалога современных культур Запада и
Востока. Проблема идентичности. Диалектика глобализации и идентичности в
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современном мире. Культурные заимствования во взаимодействии цивилизаций и
культур. Понятие толерантности. Сравнительный анализ культур ведущих мировых и
региональных цивилизаций (обществ), перспективы и возможности их диалога и
взаимодействия.

· Тема 11. Культура России как связь культур Востока и Запада.
· Характерные черты и особенности российской культуры. Ареал ее

распространения. Базисные характеристики российской культуры как составной части
евроазийской (“православное христианское общество”) культуры и цивилизации.

· Известные исследователи о российской цивилизации и культуре: А. Тойнби,
С. Хантингтон, Н.А. Бердяев, Н.Я. Данилевский и др.

· Евроазийство и его роль в культурной традиции России, Россия как
гетерогенная западно-восточная страна, Российская культура, как часть
западноевропейской культуры и Россия и “азиатского способа производства” (по К.
Марксу).  Византийская традиция в культурном генезисе России.  Роль России и ее
культуры в мировых цивилизационных процессах.

Аннотация дисциплины
«Досуг как пространство социокультурных коммуникаций»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108ч.)
Форма контроля: Экзамен
Предполагаемый семестр 8.
Цель дисциплины: познакомить студентов с кардинальными социокультурными

изменениями, происходящими в культурно - досуговой сфере, породившие ряд
противоречий и рассогласований. Сформировать представления о типах, видах и новых
тенденциях развития досуга. Выработать навыки целесообразного и рационального
использования всех видов досуговой деятельности в социокультурной среде.

Задачи дисциплины:
Познакомить студентов с:
· структурой, свойствами и функциями досуговой деятельности в

социокультурном пространстве;
· основными типами, формами и методами репрезентации досуга в сфере

социокультурной коммуникации;
· сущностными характеристиками досуга как важного элемента в

формировании и самовыражении личности.

Раскрыть понимание о:
· целесообразности использования всех видов и возможностей

социокультурной коммуникации в сфере досуга;
· многообразии форм и методов досуговой индустрии; ее влиянии на создание

идеального образа заполнения свободного времени;
· специфических особенностях различных типов и видов досуга в

коммуникации социокультурного пространства разных культур и политических систем.

Дать представление о:
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· типах досуговой деятельности, способствующих более близкому знакомству
с разными жанрами искусств; видами спорта; возможностями рекреации, самореализации
и самоутверждении современного человека;

· методах креативного, творческого подхода в выборе видов и форм
реализации социализирующего воздействия в культурно - досуговой деятельности;

· основных системных принципах досуговой индустрии в социокультурной
коммуникации.

Компетенции: ОК-7

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
· основные понятия и специальную терминологию изучаемого курса;
· теоретические концепции досуговой деятельности современных и

отечественных авторов;
· сущностные характеристики досуговой деятельности в сфере

социокультурного пространства;
· основные системные принципы досуговой индустрии в социокультурной

коммуникации;
· традиционные и новые формы досуга: прошлого, настоящего и перспективы

развития будущего.
Уметь:
· самостоятельно анализировать практический опыт молодежных форм досуга

в социокультурном пространстве;
· организовывать, интеллектуальный, рекреационный и спортивный досуг с

целью пропаганды здорового образа жизни, патриотических настроений,
просветительства;

· различать специфические особенности досуга для различных возрастных,
гендерных и социальных групп;

· свободно владеть и пользоваться понятийным аппаратом курса «Досуг как
пространство социокультурной коммуникации»;

· выявлять качественные отличия досуговой деятельности - познавательной,
репродуктивной, созидательно-творческой;

Владеть:
· навыками построения стратегии досуговой деятельности;
· методикой анализа изменения форм досуга в соответствии с

трансформацией культурных стереотипов;
· навыками самостоятельного поиска материалов о практике культуры досуга:

прошлого и настоящего.
Краткое содержание дисциплины.
Раздел I. Теоретические концепции в изучении досуговой деятельности.
Тема 1.1. Т Веблен «Теория праздного класса».
Тема 1.2. Социологические концепции досуга зарубежных авторов (Т Веблен,  Ж.

Дюмазедье, Дж. Келли, М. Каплан, Л. Хейвуд)
Тема1.3.
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Социологические концепции досуга отечественных авторов (Г. Зборовский, Т.
Киселева, А. Маршак, Б. Мосалев, Н. Хренов)

Тема 1.4. Активизация «потребитеского» подхода в практике досуговой индустрии.
Тема 1.5.
Формирование стандартных схем образов досуга как идеальных моделей культуры

развлечений.
Глава II. Досуговая деятельность как социокультурный феномен.
Тема 2.1. Досуг как стиль жизни.
Тема 2.2. Консумеризация в досуговой деятельности.
Тема 2.3. Роль масмедиа в формировании приоритетной шкалы досуга.
Тема 2.4. Трансформация культуры в досуг.
Глава III. Социокультурное конструирование досуга.
Тема 3.1. Трансформация виртуального потребления в развлечение.
Тема 3.2. Клубные технологии социокультурных коммуникаций.
Тема 3.3. Event – менеджмент – синтетическая технология социокультурной

коммуникации.
Тема 3.4. Специфика молодежного досуга.
Тема 3.5. Туризм – как способ проведения досуга.

Аннотация дисциплины
«Духовные и телесные практики Востока»

Трудоемкость дисциплины составляет 2  дид.  ед,  56  аудиторных часов,  из них
лекционных - 18 часов, семинаров  - 38 часов, СРС – 16 часов, всего – 72 часа

Форма контроля: зачет.
Предполагаемые семестры: 8-й.

Цели дисциплины: изучение  курса «Духовные и телесные практики восточной
культуры» является  этапом в формировании представлений о принципах организации,
функционирования и развития мира человека. Цель данного курса: дать представление о
многообразии оздоровительных практик и систем физической подготовки, учитывая
специфику культурных традиций Востока; исследовать характерные особенности йоги как
культурного феномена, рассмотреть тенденции ее развития в современном
мультикультурном пространстве.

Одной из важных целей является также формирование более глубоких
представлений студентов о физической культуре как элементе культуры в ее
историческом и современном контекстах.

Задачи дисциплины:
1) Исследовать ментальные и физические практики Индии в связи с

религиозными и культурными особенностями.
2) Рассмотреть происхождение и развитие оздоровительных систем Китая

в контексте специфики культурных традиций.
3) Ознакомиться с многообразием спортивных практик и единоборств

Японии.
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4) Проанализировать взаимосвязь, выявить сходство и различие спортивно-
оздоровительных систем Востока, учитывая культурно-исторический контекст.

5) Определить тенденции развития йоги и других оздоровительных
практик в межкультурном пространстве.

Компетенции:
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Краткое содержание дисциплины:
Курс предусматривает изучение двух основных разделов: «Культурные традиции и

религии Востока» и «Специфика спортивно-оздоровительных практик Востока».
Многообразие современных оздоровительных практик предлагает различные
средства и методы поддержания здоровья, повышения работоспособности и
жизненного тонуса. Через включение в рекреативные и оздоровительные
занятия,  формируется новый круг общения ,  происходят процессы
самореализации и самоутверждения личности .

Специфика данной дисциплины обусловлена анализом основных оздоровительных
систем Востока, особенностей развития йоги как культурного феномена, а также
определением тенденций развития этих практик в межкультурном пространстве.

Раздел I. Культурные традиции и религии Востока
Тема 1.1: Индо-буддийская культурная традиция
Тема 1.2: Китайско-конфуцианская культурная традиция
Тема 1.3: Особенности культуры Японии
Тема 1.4: Понятие личности в восточной культуре
Раздел II. Специфика спортивно-оздоровительных практик Востока
Тема 2.1: Медитативные и дыхательные практики Востока
Тема 2.2: Оздоровительные системы Китая
Тема 2.3: Основные стили японских единоборств
Тема 2.4: Сущность и виды йоги, ее характерные особенности
Тема 2.5: Тенденции развития йоги и других оздоровительных систем Востока

в межкультурном пространстве

Аннотация дисциплины
«История русской культуры в контексте мирового культурного процесса»

Данный курс дает возможность осознать, что русская культура, представляет собой
один из типов европейской культуры. Но в то же время она является самостоятельной и
самобытной национальной культурой, хранительницей национальных традиций,
отражением особенностей национального характера. Русская культура в процессе своего
становления и развития испытала на себе влияние многих культур, впитала в себя
некоторые элементы этих культур, переработала и переосмыслила их, они вошли в состав
нашей культуры как ее органическая составная часть.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед.( 108час.)
Форма контроля: Зачет с оценкой
Предполагаемый семестр: 4
Цель дисциплины: показать студентам по направлению 42.03.01  «Реклама и связи

с общественностью» (квалификация (степень) «бакалавр представление, место и роль
русской культуры  в контексте мирового культурного процесса,  проследить контакты
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русской культуры с мировыми культурами, их взаимовлияния; вписать русскую культуру
в контекст европейских и мировых культур, дать

в целостном виде историю становления феномена отечественной культуры;
показать системность, специфику, многообразие и противоречия ее исторического пути,
роль внутренних и внешних факторов, которые оказали существенное влияние на
историко-культурные процессы.

Задачи дисциплины:
1. Актуализация установки на продуктивный культурный диалог.
2. Содействие проблемной систематизации культурно-исторических процессов в

России на протяжении IX-XX вв.
3. Выработка навыков восприятия истории и культуры общества как единого

целого.
4. Овладение историографией и спецификой работы с источниками.
5. Показать место курса среди других дисциплин социально-гуманитарного блока.
6. Дать методологически целостную картину место русской культуры в контексте

мирового культурного процесса.
7. Показать связь и различие русской культуры с европейской и восточной.
8. Умение различать европейские влияния и заимствования в русской  культуре.
9. Понимание сложной диалектики отношений России и Европы, отраженных в

культурных ценностях.
10. Умение интерпретировать и комментировать дневники, воспоминания,

свидетельства иностранцев о России и русских о Европе.
11. Различение феномена разности культур. Возвращение на новом уровне к

проблеме Восток - Запад.
12. Умение провести компаративистский анализ культур: Россия и Италия, Россия

и Франция, Россия и Германия, Россия и Англия, Россия и Америка.
13. Развить умения в поиске информации с использованием различных источников.
14. Овладение правилами культурной полемики, цивилизованного диалога в

обществе.
  Курс «История русской культуры в контексте мирового культурного процесса»

позволяет сформировать следующие компетенции:  ОК-7  способностью к
самоорганизации и самообразованию,

которая окажет существенное влияние на формирование у студентов общей
культуры, расширение кругозора и благоприятно повлияют на их профессиональную
деятельность.

Таким образом, в результате освоения дисциплины «История русской культуры в
контексте мирового культурного процесса» обучающийся студент должен:

знать:
· методы цивилизациионного подхода к анализу конкретно-исторического

своеобразия России;
· сущность цивилизации как научно-теоретической категории;
· особенности цивилизационного подхода к изучению социумов;
· хронологию возникновения и развития важнейших культурных,

экономических и политических процессов в истории Российской цивилизации;
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· важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся
в ходе исторического развития человечества;

·  роль и место цивилизаций прошлого и современности, специфику
российской цивилизации в общеисторическом и мировом контексте; многообразие
культур и цивилизаций в их взаимодействии;

уметь:
· обосновать и раскрыть геополитическую роль России в составе мирового

сообщества государств;
· проводить сравнительный анализ процессов мировой истории и аналогичных

процессов в истории Российской цивилизации;
· свободно ориентироваться в истории культурных, социально-экономических и

политических процессов Российской цивилизации;
· раскрыть формы проявления российской цивилизации в различных сферах

общественной жизни и деятельности: в культурной, рекламной,  хозяйственной
деятельности; в политической и государственной жизни; в особенностях быта; формах
общения;

· обосновать и раскрыть геополитическую роль России в составе мирового
сообщества государств;

· логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь при отстаивании
своих взглядов и позиций

владеть:
· системой основных категорий и понятий курса;
· достаточным уровнем готовности к аргументированному изложению

собственной точки зрения, ведению дискуссии и полемики на темы особенностей и
культурного наследия Российской цивилизации;

· культурой мышления,
· способностью к обобщению, анализу и восприятию информации культурной

ситуации в мире и в стране,
· способностью анализировать культурные, социальные и политически

значимые проблемы и процессы в стране и в мире;
· навыками работы с научной литературой, написания докладов, выполнения

контрольных работ и тестовых заданий.

Краткое содержание дисциплины:
Разделы курса

Раздел 1. История русской культуры,  ее особенности,  роль и место в мировой
культуре.

Раздел 2. Русский мир в контексте мировой культуры
Темы и их краткое содержание

Раздел 1. История русской культуры, ее особенности, роль и место в мировой
культуре

Тема 1. Русская культура как объект исследования: основные подходы
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Понятия «русская культура», «русская национальная культура», «культура России»
как синонимы и как  самостоятельные феномены. Русская культура как часть и
хранительница мировой культуры.

Основные подходы в рассмотрении культурно-исторического процесса в России.
Сторонниками однолинейной модели мировой истории, концепции многолинейности
исторического развития (славянская — Н.Я. Данилевский или православно-христианская
— А. Тойнби), позицию синтеза двух противоположных конструкций русской истории
(П.Н. Милюков).

Тема 2. Факторы  культурно-исторического развития России.
Общие факторы (условия, причины), определяющие особенности (отсталость,

задержку, самобытность, своеобразие) русской истории и культуры. Среди них: природно-
климатический, геополитический, конфессиональный, этнический, особенности
социальной и государственной организации русского общества. Геополитический фактор.
Конфессиональный фактор.

Тема 3. Социодинамика русской культуры
Социокультурная история России - взгляды Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, А.К.

Толстого, Ф.И. Буслаева, И.А. Ильина. Две противоположные тенденции – западная и
восточная – существенно повлиявшие на формирование русского национального
характера, национальной культуры. Культура России как самобытное, уникальное явление
в пределах более крупной европейской общности. Влияние восточной культуры на
русскую культурую

Тема 4. Этапы культурной социодинамики России
Выход восточных славян на историческую арену,  формирование ее

государственности в IX—X в. Культура Древнерусского государства. Анализ влияния
античности на древнерусскую культуру и особенностей усвоения Русью античного
наследия. Русская культура в период Московского государства. Преобразования и
реформы XVIII в. в России, секуляризация культуры. Новое время: Россия впитывает идеи
западноевропейского Просвещения, переработать их на национальной основе,
результатом чего стала классическая русская культура XIX в., а затем — на рубеже веков
— Серебряного века. Диалог культур, заимствование элементов иной культуры  как
положительный элемент русской традиции.

Раздел 2. Русский мир в контексте мировой культуры
Тема 1.Русский человек за границей. Иностранец в России.
Проявления русского национального характера при столкновении его с Европой.

Феномен «всемирной отзывчивости» русской культуры. «Священные камни Европы»
(Ф.М.Достоевский) в русском культурном сознании. Записки иностранцев-
путешественников о России: Мадам де Сталь, Жозеф де Местр, др. Фрагменты из
фильмов: «Плащ Казановы», «Окно в Париж», «Война и мир».

Тема 2. Феномены русской культуры как европейской.
Петербург: первая «европейская» столица России. История строительства.

Петербург как явление русской культуры: город-фантом, литературные, музыкальные,
философские образы Петербурга. Анализ «Петербургских повестей» Н.В.Гоголя, романа
«Петербург» А.Белого, петербургского периода творчества А.А.Блока. «Религиозно-
философские собрания в Петербурге начала 20 века, башня В.Иванова. Фрагменты из
фильмов «Господин оформитель», «Мир искусства», «Война и мир». Культурный
ренессанс в России в начале 20 века. Серебряный век русской культуры. Европа и Россия
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в начале 20 века: культурное взаимовлияние. Русская музыка в мировом контексте:
Скрябин, Рахманинов, Прокофьев - Дебюсси, Равель, Малер. Поэзия серебряного века.
«Русские балетные сезоны» в Париже. Эпоха утраченных возможностей. Уход
«философского парохода». Фрагменты из фильмов «Раба любви», «Мир искусства»,
«Русский музей».

Тема 3. Россия и Германия. Сравнительный анализ культур. Катастрофичность
в развитии русской и немецкой культур. Эсхатологические ожидания в России и в
Германии. «Бесконечность» в русской и в немецкой культуре. Русская и немецкая
культуры - культуры «крайностей». Немец глазами русского человека. Анализ рассказа
Н.С.Лескова «Железная воля», глав из повести Л.Н.Толстого «Детство» и «Отрочество»,
повести А.С.Пушкина «Пиковая дама», романа М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».
Немецкая культура в России. Музыка: И.С.Бах, Ф.Шуберт, Л.Бетховен. Русские бахианцы:
М.В.Юдина, С.Рихтер. Философия: русский Ницше.

Русская и немецкая культуры - две бездны: анализ статей Г.Гессе «Снаружи и
внутри»,  «Август».  Фрагменты из фильмов «Ужин в четыре руки»,  «Рихтер
непокоренный», «Европа».

Тема 4. Россия и Франция. Сравнительный анализ культур.
Французская культура в России. Основные черты французской культуры:

рационализм, стремление к гармонии. Образ Наполеона в русской культуре 19 века:
А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой. Образ Наполеона в
русской культуре 20  века:  Е.Тарле «Наполеон»,  М.Алданов «Святая Елена.  Маленький
остров». «Прекрасная Франция» в русской культуре. Париж - «праздник, который всегда с
тобой» в русской культуре. Воспоминания о Франции М. Волошина и др. «Русская
Франция» в 20 веке: И.А.Бунин, Н.А.Бердяев, Д.С.Мережковский, русские женщины -
музы французский поэтов и художников. Фрагменты из фильмов «Окно в Париж»,
«Русский музей», «Непутевые заметки», «Война и мир», «Мир искусства», «Парижские
тайны», «Лилия в долине».

Тема 5. Россия и Италия. Сравнительный анализ культур.
Италия в истории и культуре России. Итальянские зодчие и художники в России.

Московский Кремль - творение Аристотеля Феорованти. Италия - Мекка русских
художников. Италия в творчестве С.Щедрина, К.Брюллова, А.Иванова, К.Петрова-
Водкина. Италия как «Рай на земле», «земля обетованная» для русского человека.
Античность как тема русской культуры. Творчество А.Ф.Лосева, Ф.Ф.Зелинского,
В.Иванова, М.Волошин - «русский античный человек». Фрагменты из фильмов «Плащ
Казановы», «Русский музей», «Римские каникулы», «Непутевые заметки», «Венеция
зимой».

Тема 6. Россия и Великобритания. Сравнительный анализ культур.
Индивидуализм как психологический, культурный, исторический феномен в восприятии
русского человека. Индивидуализм в английской культуре. «Романы воспитания» в
английской литературе и их влияние на русскую душу: Ч.Диккенс в восприятии
Л.Н.Толстого; Ш.Бронте в восприятии М.И.Цветаевой; В.Шекспир на русской сцене и в
русских переводах; русский Гамлет. Колониализм в русской и британской истории и
культуре, «русский» восток и «британский» восток. Английский характер в восприятии
русского человека:  русский Шерлок Холмс,  русский Диккенс.  Фрагменты из фильмов
«Джен Эйр», «Тайна Эдвина Друда», «Возвращение в Брайдсхед», «Гамлет».

Тема 7. Россия и Америка. Сравнительный анализ культур.



1
3

История государственных и культурных взаимоотношений. Различие и сходство
культурных типов. «Новый свет» в русской культуре. Противостояние в 20 веке. Феномен
американской «массовой культуры» и ее распространение в России. «Маленький человек»
в русской и американской культурах. Фрагменты из фильмов «Квартира», «Жизнь под
грифом "секретно"», «Поющие под дождем», «Солярис».

Тема 8. Россия и мировая культура в 21 веке.
Российский цивилизационный космос. Проблемы модернизации в России. Россия и

проблемы глобализации.

Аннотация дисциплины
«Средневековые символы в современной рекламе и PR»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц, аудиторных –
1.

Форма контроля: 6 сем. – зачет.
Предполагаемый семестр: 6

Цель дисциплины по выбору «Средневековые символы в современной рекламе и
ПР» является формирование систематических знаний о понятии символа в контексте
культуры, представления о системе символов Средневековой эпохи (Средневековья) и ее
значения в современной социокультурной ситуации, а также формирование навыков
использования данных знаний в профессиональной деятельности для студентов по
направлению  42.03.01

«Реклама и связи с общественностью».

Формируемые компетенции в результате изучения дисциплины:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать о сигнификативной функции культуры - ее места среди других культурных
функций; понимать специфику понятий знака, образа и символа, иметь представление о
сферах их существования и применения; иметь представление о языках искусства и
языках современных коммуникаций; о символике эпохи Средневековья, продолжающий
существовать в наши дни; об использовании средневековых символов в рекламе и PR.
Уметь прочитывать культурные феномены как «тексты», выявлять символы и знаки,
использовать их семиотическое значение для профессиональной деятельности.

Владеть навыками анализа культурного текста с точки зрения семиотики,
навыками использования знаков и символов мировой культуры для профессиональных
целей.

Краткое содержание:
·Понятие символа
·Культура как мир символов
·Топология символов и знаков
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·Типология знаковых систем культуры
·Религиозная символика Средневекового мира
·Символика  в древнем искусстве. Символика в средневековой архитектуре
·Символика в литературе Средневековья
·Социальная и бытовая символика Средневекового мира
·Символические системы Средневекового мира и их значение для современности

Аннотация дисциплины
«Организация, проведение и информационное обеспечение выставок»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа.
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр: 5 семестр.

Цель дисциплины: изучение студентов необходимым объемом теоретических
знаний в области организации, проведении и выставок, а также закрепление практических
навыков по информационному обеспечению выставок, для студентов по специальности
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».

Формируемые компетенции в результате изучения дисциплины:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
умением планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия (ОПК-4);
умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия (ОПК-5);

Задачи дисциплины:
6. Изучить общественные функции, структуру и организацию выставок.
7. Познакомить с целями и задачами проведения выставок.
8. Развить способности творческого использования полученных знаний в

деятельности как в сфере медиа, так и связей с общественностью.
9. Сформировать понимание практических аспектов использования жанровых

критериев для написания информационно-аналитических материалов.
10. Обозначить направления творческой работы каждого студента и развивать его

индивидуальный профессиональный стиль.

Краткое содержание дисциплины
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины

Организационная форма управления работой выставки
Цели и задачи

проведения выставок
Механизмы определения целей и задач

проведения выставок
Классификация

выставок
Пять основных признаков, по которым

классифицируют выставки
Организационная Основной метод организации реализации
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структура управления
выставкой

товара на выставке.

Нормативно-правовая
база выставочной
деятельности.

В настоящее время различные аспекты
указанной деятельности в России регулируются как
законодательными актами общего характера, так и
нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти и органов власти субъектов
Российской Федерации. Общее количество таких
действующих актов – 231.

Механизм проведения выставки
Основные этапы

проведения выставки
При организации выставочной торговли

принято выделять три основных этапа её проведения:
Предварительный этап; Организационный

этап; Заключительный этап
Подготовка выставки Программа выставки составляется таким

образом, чтобы каждый участник и посетитель
получил полное представление обо всех
мероприятиях в рамках выставки. В ней подробно
расписывается работа пресс-центра, перечисляются
все выступающие и время их выступления,
организации, которые представили свои
видеоматериалы и порядок их демонстрации.

Оценка результатов
организации выставки

Выставочная деятельность служит
инструментом поддержки российского
предпринимательства и продвижения отечественных
разработок. Государство помогает нашему
товаропроизводителю в конкурентной борьбе,
создавать все условия, для отечественного бизнеса.
Такова позиция государственной власти во всех
странах.

Информационное обеспечение участия в выставке
Продвижении

выставок в печатных и
электронных СМИ

Информация носит пограничный характер, то
есть может одновременно рассматриваться и как
новость (публикуется бесплатно), и как реклама

Информационное
обеспечение во время
проведения выставки

Интересы экспонентов и организаторов могут
вступать в прямое противоречие – когда устроитель
не обеспечивает достоверной информации о своем
детище и/или распространяет откровенную ложь о
себе и конкурентах.

Оценка результатов
информационного
обеспечения выставки

При каких условиях пресса может говорить о
самых важных и тяжелых проблемах отрасли,
вырабатывать реальные пути их решения? Что для
этого надо?
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Аннотация дисциплины
«Коммуникации  в  гендерном  измерении»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр VII,  4 курс бакалавриата.
Цель дисциплины: изучение аспектов  феномена коммуникации в  свете

гендерной теории   и  феминологии,  гендерного подхода к исследованию спортивной
деятельности.

Задачи дисциплины:
11. Познакомить студентов с основными   положениями и проблематикой

гендерной  теории  и  феминологии;
12. Раскрыть понимание терминов «пол», «гендер», «гендерная асимметрия» и

«эгалитарность»;
13. Дать представление о значении гендерного  подхода к изучению

общественных отношений,  отношений  мужчин и женщин  на  современном
историческом этапе, о  роли  гендера в спорте.

Компетенции: ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
Студент в результате обучения должен:
- Знать: предмет, структуру и основные понятия курса: коммуникации, гендер,

феминология,  матриархат,   патриархат,  биархат,  гендерное равенство,  дискриминация
маскулинность,   феминизм,  сексизм,    эмансипация;  историю  развития  взглядов на
«гендер» в контексте мировой  и российской науки,  ориентироваться  в  современном
правовом   поле  взаимоотношений  мужчин и женщин.

- Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и мероприятия;

- Стремиться: к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства,
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,

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
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; владением знаниями и
навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, средствах массовой
информации; способностью под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия; навыками подготовки проектной
документации; базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере
связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного редактирования,
копирайтинга; обладает базовыми навыками медиапланирования.

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи гендерологии как  науки.
Категории и принципы феминологии. Эволюция гендерных исследований.  Концепция

эгалитарности. Женщина  и  мужчина  в   политике, науке и религи Аннотация
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дисциплины Б3.В.ДВ.3.1  «Коммуникации  в  гендерном  измерении» для  бакалавров
направления  42.03.01. «Реклама  и  связи  с  общественностью», профиль

«Спортивная  реклама  и PR»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр VII,  4 курс бакалавриата.
Цель дисциплины: изучение аспектов  феномена коммуникации в  свете

гендерной теории   и  феминологии,  гендерного подхода к исследованию спортивной
деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с основными   положениями и проблематикой

гендерной  теории  и  феминологии;
2. Раскрыть понимание терминов «пол», «гендер», «гендерная асимметрия» и

«эгалитарность»;
3. Дать представление о значении гендерного  подхода к изучению

общественных отношений,  отношений  мужчин и женщин  на  современном
историческом этапе, о  роли  гендера в спорте.

Компетенции: ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
Студент в результате обучения должен:
- Знать: предмет, структуру и основные понятия курса: коммуникации, гендер,

феминология,  матриархат,   патриархат,  биархат,  гендерное равенство,  дискриминация
маскулинность,   феминизм,  сексизм,    эмансипация;  историю  развития  взглядов на
«гендер» в контексте мировой  и российской науки,  ориентироваться  в  современном
правовом   поле  взаимоотношений  мужчин и женщин.

- Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и мероприятия;

- Стремиться: к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства,
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,

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
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; владением знаниями и
навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, средствах массовой
информации; способностью под контролем планировать и осуществлять
коммуникационные кампании и мероприятия; навыками подготовки проектной
документации; базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере
связей с общественностью и рекламы, владеет навыками литературного редактирования,
копирайтинга; обладает базовыми навыками медиапланирования.

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи гендерологии как  науки.
Категории и принципы феминологии. Эволюция гендерных исследований.  Концепция
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эгалитарности. Женщина  и  мужчина  в   политике, науке и религии. Место женщины  в
экономике.   Семья и  личная  жизнь с  позиций гендера. Женщины и мужчины в  спорте.
Гендерные  различия в коммуникациях:  СМИ, Интернет,  реклама.

и. Место женщины  в экономике.   Семья и  личная  жизнь с  позиций гендера.
Женщины и мужчины в  спорте. Гендерные  различия в коммуникациях:  СМИ, Интернет,
реклама.

АННОТАЦИЯ дисциплины
«Реклама в сфере культуры»

1. Цели дисциплины
Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных

результатов:
Обучающийся должен:
знать:
основные рекламные технологии, используемые в сфере культуры; формы и методы

создания рекламы в сфере культуры;
принципы рекламы учреждений культуры и проводимых в них социально-

культурных мероприятий;

  законодательство в области рекламы.

уметь:
организовывать рекламную кампанию в социокультурной сфере;
разрабатывать проекты  основных  элементов  предметно-пространственной среды

учреждений культуры.

владеть навыками:
проведения рекламной кампании в сфере культуры;
разработки технических заданий для создания рекламных

текстов художественно-дизайнерских эскизов зон и объектов сферы
культуры;

2. Формируемые компетенции
В результате изучения дисциплины «Реклама в сфере культуры» у студента должны

быть сформированы следующие компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (OK-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области
рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1);

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы/связей с
общественность (ОПК-2);

способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных
служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять
оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по
связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации,
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной
деятельности и связей с общественностью (ПК-1);

способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы
(ПК-8);

способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы
профессиональной деятельности (ППК-3);

3. Содержание дисциплины
Тема 1. Технологии рекламной деятельности в сфере культуры.
Реклама как маркетинговая коммуникация. Основные черты рекламы:

общественный характер, способность к убеждению, экспрессивность, обезличенность,
однонаправленность, опосредованность. Основные технологии рекламной деятельности.

Виды рекламной деятельности. Процесс рекламной коммуникации. Функции
рекламы: экономическая, социальная, идеологическая, брендосоздающая.
Культуротворческий характер рекламы.

Рекламный продукт и рынок рекламы в сфере культуры. Позиционирование
товара на рынке культурно-досуговых услуг. Определение каналов распространения
рекламы. Мероприятия, предшествующие рекламе. Варианты организации рекламной
деятельности учреждения культуры. Выбор целевых групп воздействия рекламных
сообщений в социокультурной сфере. Своеобразие социальной рекламы. Правовые
основы рекламной деятельности в сфере культуры.

Тема 2. История возникновения и развития рекламных технологий.
Зарождение рекламы. Распространение печатной рекламы. «Айер и сыновья»

как первое рекламное агентство. Европейская культурно-зрелищная реклама конца XIX
– начала XX века. История рекламных исследований конца XIX века. Деятельность
«Истмэн Рисерч бюро». Метод узнавания в рекламных объявлениях и редакционных
статьях. Дж. Гэллап и развитие рекламы. Концепция деления рынка Артура С.
Нильсена. Рекламные и маркетинговые технологии в послевоенное время. Феномен
радио- и телерекламы. Современное состояние рынка рекламных услуг в США,
Германии, Франции и Великобритании.

Реклама в России. От устной рекламы коробейников к многообразию печатных
рекламных объявлений. Культурно-зрелищная реклама России  конца XIX – начала XX
века. Деятельность центральной конторы рекламных объявлений торгового дома
«Метцель и К°». Расцвет российской рекламы в 1917-1932 гг. Монополизация
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рекламного рынка государством.  Особенности рекламной деятельности на внутреннем
рынке «Союзторгрекламы». Рекламные мероприятия

«Внешторгрекламы»  на  внешнем  рынке.  Состояние  рекламной  деятельности  в
современной России.

Тема 3. Сущность, содержание и стратегии рекламной деятельности в сфере
культуры.

Реклама: понятие, виды и средства. Законы рекламы. Цели рекламы. Целевые
группы воздействия рекламы. Характеристика основных видов рекламы: имидж-
рекламы, стимулирующей рекламы, рекламы стабильности, внутрифирменной
рекламы, рекламы в целях расширения сбыта продукции, увещевательной рекламы,
сравнительной рекламы, напоминающей рекламы, подкрепляющей рекламы,
информирующей рекламы, превентивной рекламы. Когнитивная, поведенческая и
эмоциональная сторона рекламы. Экономический и психологический результат
рекламной деятельности. Глобальная и кросскультурная стратегии рекламной
деятельности в сфере культуры.

Тема 4. Понятие бренда и технологии брендинга.
Понятие бренда. Имя бренда, особенности его разработки. Формирование

образа бренда и его позиционирование на рынке. Понятие патентной чистоты бренда.
Сущность уникального торгового предложения (УТП). Формы представления УТП.
Маркетинговая и товарная информация о бренде. Целевая аудитория и формирование
лояльности потребителя по отношению к бренду.

Тема 5. Рекламный текст и его особенности: слоган, заголовок, основной текст
и рекламные реквизиты.

Понятие рекламного слогана, его характеристики. Классификация слоганов.
Механизмы воздействия слогана на потребителя. Заголовок, типы и виды заголовков.
Сочетание заголовка и слогана. Основной рекламный текст, его разновидности
(информационный, логический, эмоционально-образный, смешанного типа). Рекламные
реквизиты.

Тема 6. Стилистика рекламы. Приемы речевого воздействия.
Своеобразие стиля рекламы. Использование изобразительно-выразительных

средств. Тропы и речевые фигуры в рекламе. Имплицитная информация. Приемы
нейролингвистического программирования. Использование аргументации и манипуляции
в рекламе.

Тема 7. Экспертная оценка рекламного текста.
Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы.

Психологическая эффективность рекламы. Составление экспертного заключения.

Тема 8. Имидж и фирменный стиль учреждения культуры.
Определение понятий «имидж» и «фирменный стиль». Требования к имиджу

учреждения культуры. Основные характеристики фирменного стиля. Порядок заказа
фирменного стиля. Признаки привлекательности фирменного стиля. Фирменный блок.
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Эмблема учреждения культуры. Требования к логотипу, основные принципы
использования. Слоган – девиз рекламного сообщения. Правила написания слоганов
для сферы культуры.

Тема 9. Рекламная кампания: цели и методы проведения.
Цели рекламной кампании. Специфика предложений рекламодателя. Бриф на

разработку рекламы. Формирование рекламного бюджета. Методы внедрения в сознание
потенциальных клиентов предложений фирмы. Распределение ассигнований на
рекламу. Международный кодекс рекламной практики. Российский закон о рекламе.

Определение цели и задач рекламной кампании. Выявление целевой аудитории и
изучение ее запросов. Разработка бренда,  выявление  его конкурентных преимуществ.
Информирование потребителей о новом товаре (услуге). Введение товара (услуги) на
рынок, формирование его имиджа. Оценка эффективности рекламной кампании.

Тема 10. Рынок рекламы и его участники. Перспективы развития рекламного
рынка в сфере культуры.

Рекламная служба как составная часть маркетинга организации. Рекламное
агентство, специфика его деятельности. Взаимодействие рекламодателей и

рекламного агентства. Потребительская аудитория. Государственное регулирование
рекламного рынка. Регулирование со стороны бизнес-структур. Культура и этика
рекламной деятельности. Рынок социокультурной рекламы, его сегменты. Перспективы
развития рекламного рынка в сфере культуры.

4. Список  рекомендуемой  основной,  дополнительной  литературы  и
И н т е р н е т -и с т о ч н и к о в

Основная литература:
1. Васильев Г. А. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Васильев Г.  А.  -  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  -  718  с.  -  Книга находится в базовой
версии ЭБС IPRbooks.

2. Измайлова М. А. Психология рекламной деятельности [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Измайлова М. А. - Москва : Дашков и К, 2012. - 240 с. - Книга

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.
3. Романов А. А. Рекламные PR-технологии. Масс-медиа [Электронный ресурс]
:  учебное  пособие  /  Романов  А.  А.  -  Москва  :  Евразийский  открытый

институт, 2010. - 184 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.
4. Шарков Ф.  И.  Паблик рилейшнз [Электронный ресурс]  :  учебник /  Шарков

Ф.  И.  -  6-е изд.  -  Москва :  Дашков и К,  2013.  -  330  с.  -  Книга находится в базовой
версии ЭБС IPRbooks.

5. Шарков Ф. И. Реклама в коммуникационном процессе [Электронный ресурс]
:  учебник /  Шарков Ф.  И.  -  Москва :  Дашков и К,  2012.  -  348  с.  -  Книга

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.
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Дополнительная литература:
6. Архетип и символ в рекламе /  И.  Г.  Пендикова,  Л.  С.  Ракитина;  под

ред. проф. Л. М. Дмитриевой. Гриф УМЦ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
7. Бакланова Н. К. Профессиональное мастерство работника культуры: Учеб.

пособие. – М.: МГИК, 1996.
8. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб.

пособие. – М., 1999.
9. Бернадская  Ю.  С.  Текст  в  рекламе:  Учеб.  пособие.  Гриф  УМО.  –  М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
10. Блинкина-Мельник М. М. Рекламный текст: задачник. Гриф УМО.– 2-е изд.
– М.: ОГИ, 2007.
11. Дизайн рекламного обращения. Хрестоматия / сост. Т. И. Борисова. – М.:

МИР, 2004.
12. Буляница Т. Дизайн на компьютере. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2003.
13 . Гуревич П. С. Психология рекламы. – М.: ЮНИТИ, 2005.
14 . Жаркова Л. С. Деятельность учреждений культуры. – М.: МГУКИ, 2000.
15. ИщенкоИ. С. Городская наружная реклама и контроль за ее

состоянием: Учеб. пособие. – М.: Аир-Арт, 1999.
16 . Колин Т. Arts & Business по-британски / Artменеджер. – 2002. – № 1.
17 .  Марков А.  П.,  Бирженюк Г.  М.  Основы социокультурного

проектирования: Учеб. пособие. – СПб., 1998.
18 . Мокшанцев Р. И. Психология рекламы. – М.: ИНФРА-М, 2006.
19 . Морозова Н. С., Морозов М. А. Реклама в социально-культурном сервисе

и туризме: Учеб. пособие . - 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2005.
20. Овчинникова Н. Н. Рекламное дело: Курс лекций. – М.: Эксмо, 2010.
21. Основы рекламы. Хрестоматия / сост. Ю. К. Пирогова. – М.: МИР, 2003.
22. Панасюк А. Ю. Формирование имиджа:
стратегия, психотехнологии, психотехники. – 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2009.
23. Песоцкий Е. А. Реклама и психология потребителя. – М.: ИНФРА-М, 2004.
24. Пятницкий И. Н. Правовое регулирование рекламной деятельности в

Российской Федерации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун- та, 2005.
25. Реклама: принципы и практика: Пер. с англ. / У. Уэллс, С. Мориарти и др.

– СПб.: Питер, 1999.
26. Рекламная Россия. Справочник. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2004.
27. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. / Р. Батра, Дж. Дж. Майерс и др. – 5-е

изд. – М., СПб.: Изд. дом Вильямс, 1999.
28. Рощупкин С. Н. Основы рекламы: Учебное пособие. – М.: МГУКИ, 2007.
29. Рунге В. Ф. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособие. Гриф УМО. – М.:

Архитектура-С, 2007.
30. Семенов В. Б. Товарный  знак: битва со смыслами: технологии создания

логотипов. – М., СПб.: Питер, 2005.Смирнова О. О. Оценка эффективности рекламной
кампании: Учеб. пособие. – М.: МАКС Пресс, 2005.
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32. Современные  технологии  социально-культурной  деятельности.  –  Тамбов,
2004.

33. Тульчинский Г. Л. Технология менеджмента в сфере культуры. – СПб.,
1996.

34. Чижиков В. М., Чижиков В. В. Введение в социокультурный менеджмент.
– М.:  МГУКИ,  2003.Шубина И.  Б.  Организация досуга и шоу-программ.  – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2003.

36 . Шуванов В. И. Психология рекламы. – М.: Феникс, 2005.

Аннотация дисциплины
"Культурология здоровья"

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
Форма контроля: зачет
Предполагаемый семестр - 2
Цель дисциплины: дать основные понятия, представление о роли

культурологического анализа здоровья, его месте в системном изучении данного
феномена, без чего невозможна эффективная работа по формированию здорового образа
жизни средствами ПР и современной социальной рекламы.

Задачи дисциплины:
14. Раскрыть смысл и значение культурологического подхода к изучению

здоровья, его отличие от естественно-научных концепций здоровья
15. Познакомить студентов с историей развития данного подхода в

сопоставлении с другими социально-гуманитарными методологиями
16. Раскрыть основные социокультурные факторы, влияющие на формирование

и сохранение здоровья различных социально-демографических групп
17. Рассмотреть возможности  использования культурологического подхода в

практике ПР-сопровождения процесса формирования здоровья, здорового образа жизни
Компетенции

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Особенности культурологического подхода к изучению здоровья.
Традиционность в изучении здоровья – игнорирование социально-культурного

анализа явления. Сравнительный анализ естественно-научного и социально-культурного
подхода к рассмотрению феномена здоровья. Основные характеристики культурного
пространства, существенные для понимания феномена человеческого здоровья.

Тема 2. Традиции социально-гуманитарного анализа здоровья. Особенности
рассмотрения явления человеческого здоровья в различные культурно-исторические
эпохи. Культура эпохи и культура здоровья. Значение социально-культурной
дифференциации для понимания культурного контекста здоровья.

 Тема 3. Социокультурные факторы, влияющие на формирование и
сохранение здоровья различных социально-демографических групп.

 Здоровье человека как одна жизнеобеспечивающих ценностей человеческого
существования. Экономико-культурные процессы и здоровье человека. Этнокультурные
факторы здоровья. Социальная экология и здоровье. Аксиологическое пространство
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общества и ценность здоровья. Гендерные и социально-территориальные факторы в
структуре культуры здоровья. Современные процессы глобализации-локализации как
контекст понимания особенностей культуры здоровья в сегодняшнем мире.

Тема 4. Использование культурологического подхода в практике ПР-
поддержки процесса формирования здоровья и здорового образа жизни.

Динамика процессов в обществе и потребность в формировании социальной
политики в области формирования культуры здоровья. Валеологическое сознание и
поведение как объекты воздействия средствами ПР. Учет доминирующих моделей
сознания и поведения (патерналистских, демократических, либеральных и др.) в
конкретном типе общества для разработки адекватных программ ПР-сопровождения в
процессе формирования и укрепления здоровья различных групп населения.

Аннотация дисциплины
«Акционизм в искусстве,  рекламе и PR»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц, аудиторных –
1,5.

Форма контроля: 6 сем. – зачет.
Предполагаемый семестр: 6

Цель дисциплины: влияние и взаимодействие» являются формирование
представления об основных особенностях зарубежного искусства постмодерна ХХ - нач.
ХХI века, выявление его семантики и символики, взаимосвязи художественного языка
искусства ХХ - нач. ХХI века с инструментарием рекламной и PR-деятельности,
формирование умения семантической и символической интерпретации художественных
акций и акций в сфере рекламы и PR, а также их взаимосвязи с системой ценностей,
выработанной в социокультурной ситуации эпохи.

Компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли (ППК-1);

Краткое содержание:

· Акционизм в искусстве: понятие, характерные особенности, истоки
· Дадаизм, футуризм как истоки акционизма
· Поп-арт как исток акционизма
· Венский акционизм: история и сущность
· Акционизм в эпоху постмодернизма
· Акционизм в России (к.ХХ – нач. ХХI вв.)
· Акционизм как реклама и PR: история, типология. Акционизм в политике,

социальной сфере: проекты и флеш-мобы
· Акционизм в спорте: перфомансы на трибунах и хеппенинг спортсменов
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· Жанры акционизма: Хепенинг, инсталляция, event как PR-акция
· Жанры акционизма: Перфоманс как рекламная и PR-акция
· Жанры акционизма: Флеш-моб как PR-акция

Аннотация дисциплины «Интерактивные медиа в современном
коммуникационном пространстве»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетную единицу
Форма контроля: 6 семестр – диф.зачет.
Предполагаемые  семестры: 6 семестр.
Цель дисциплины: формирование умения использовать новые медиа в

профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Формирование знания о состоянии и характере развития технологий в

процессе перехода к информационному обществу и их влияние на деятельность печати,
телевидения, радиовещания, информационных агентств.

2. Анализ новых медиа с точки зрения нужд рекламы и PR.
3. Освоение технологий социальных сетей и новых медиа в профессиональной

деятельности.
Компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Краткое содержание:
Интернет-СМИ. Методы и методики типологического анализа прессы. Сетевые

СМИ и тенденции их развития. Видео, аудио, CD-ROM в структуре массовых
коммуникаций.

Формирование новых типов газетно-журнальной периодики. Сетевые издания,
сочетающие в себе качества и телевидения, и печати. Новые сетевые издания. Мобильный
журнал. Развитие глобальных социальных сетей, развитие блоггинга, развитие
гражданской журналистики как ньюсмейкинг. Развитие фонового радио. Веблоги,
включая фотоблоги и мобильные блоги; сайты онлайновых сообществ; информационные
сайты, основанные на принципах «журналистики участия или «партисипационной»
журналистики.

Процессы дигитализации и конвергенции, как факторы развития современных
СМИ. Гибридные формы (оффлайновые и онлайновые). Мультимедийность.
Интерактивность. Рождение новых интегрированных жанров (инфотейнмента (англ.
infortainment от information - информация и entertainment - развлечения), эдютейнмента
(education - обучение, entertainment - развлечение) и других.

Интерактивность и дигитализация – техническая основа новых информационных
медиа. Интернет как система глобальной информации и коммуникации. Негативные
эффекты новых информационных технологий.

Аннотация дисциплины
«Управление медийными интернет-проектами»
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Цели освоения дисциплины
В области обучения целями дисциплины  «Управление медийными интернет-

проектами»  по направлению подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с общественностью»
являются: подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической и иной
деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в качестве исполнителей, так
и руководителей проектов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
· Знать теоретические  и методологические основы управления проектами

различного вида.
· Уметь пользоваться инструментальными средствами управления проектами

на различных этапах жизненного цикла проекта, производить качественную и
количественную оценку рисков проектов, определять эффективность проекта.

· Иметь навыки (приобрести опыт) работы в команде, составления проектной
документации,  работы в программе MS  Project,  работы с национальными и
международными стандартами в области управления проектами.

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
умением планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия (ОПК-4);
умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).

способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-
5);

Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку

дисциплин, обеспечивающих специальную подготовку.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:

· владеет культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;

· владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях;

· способен предложить организационно - управленческие решения и оценить
условия и последствия принимаемых решений;
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· умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;

· способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и
власти для решения управленческих задач;

· владеет методами выработки стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении деятельностью организаций;

· способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные
инвестиционные, кредитные и финансовые решения;

· умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
бизнес-идею;

· способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных исследовательских задач;

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:

· Инновационный менеджмент;
· Управление качеством.

Основная литература
Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учеб. пособие

для вузов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.:
ЗАО "Издательство "Экономика", 2001. – 574 с.

Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / кол. авт.; под ред.
проф. М.Л. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с.

Дополнительная литература
Гейзлер П.С., Завьялова О.В. Управление проектами . Мн.: БГЭУ, 2005. - 255 с.
Грей К.Ф. Управление проектами: практ. руководство / пер. с англ. / К.Ф. Грей,

Э.У. Ларсон. – М., Дело и Сервис, 2003
Дитхелм,  Г.  Управление проектами.  В 2  т.  Т.  1.  Основы :  пер.  с нем.  -  СПб:

Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. – 400 с.
Илышева М.А. Модели зрелости управления проектами в российских компаниях //

Вестник УГТУ, 2009. №2
Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с

использованием модели зрелости: Пер. с англ. под общ. ред. А.Д. Баженова — М.: АйТи;
М.: ДМК Пресс, 2003 г.

Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон Управление проектами: Практическое
руководство/Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003, 528 с.

Ковалев А. Управление проектом по созданию интернет-сайта. Перевод с
английского. М.: Альпина, 2001. - 337 с.

Локк Д. Основы управления проектами / Пер. с англ. М.: «HIPPO», 2004. – 253 с.
Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие. / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г.

Ольдерогге. – М., Омега-Л, 2007.
Малинина М.В. Современные модели зрелости организационного управления

проектами // Управление проектами и программами, 2011. №03(27)
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Мишин С. А. Проектный бизнес. Адаптированная модель для России. М.: «АСТ»,
2006. – 432 стр.

Полковников А. В., Дубовик М. Ф. Внедрение корпоративной
системы управления проектами: риски, факторы успеха, выбор стратегии //

Управление проектами и программами, 2006. №01(05)
Полковников А.  OPM3  —  значительный шаг в направлении развития моделей

зрелости управления проектами в организации // Управление проектами и программами.
— 2007. — №3. — С. 166–171.

Разу М.Л. и др. Управление программа и проектами.: 17-модульная программа для
менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. –М.: «ИНФРА-М», 1999г.
392с.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK),
изд. 4 / Пер. с англ. Project Management Institute, USA. – США, 2008.

Тернер Дж.Родни Руководство по проектно-ориентированному управлению/Пер. с
англ. Под общ.ред. Воропаева В.И. – М.: Издательский дои Гребенникова, 2007. 552с.

Товб А.С. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. / А.С. Товб, Г.Л.
Ципес. – М., Олимп – Бизнес, 2003. – 239 с.

Троцкий М., Груча Б. Управление проектами – М.: «Финансы и статистика», 2006,
301с.

Товб А.С. Ципес Г.Л. Заметки по управлению проектами. Стандарт управления
проектами уровня предприятия. «Директор информационной службы» №№ 1-6, 2001 и
№№ 1-6, 2002.

Управление проектами : учеб. пособие для студентов/ И. И. Мазур [и др.] ; под
общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. — 6-е изд., стер. — М. :Издательство «Омега-Л»,
2010. — 960 с.

Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / коллектив
авторов; под ред. проф. М.Л. Разу. - 3е изд., перераб. и доп.- М.: КНО РУС, 2010. - 760 c.

Управление проектами. Основы профессиональных знаний. Национальные
Требования к Компетентности (НТК) специалистов//Сертификационная комиссия
СОВНЕТ. М.: КУБС, 2001.

 Ципес Г.Л. Методы оценки эффективности проектно-ориентированной
деятельности. Обзор текущего состояния и перспектив развития стратегии // Управление
проектами и программами, 2006. №03(06)

Ципес Г.Л., Товб А.С. Менеджмент проектов в практике современной компании. –
М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2006. – 304 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 2004 Ed.
Network Square, PA: Project Management Institute.

C.William Ibbs, Young-Hoon Kwak. The benefits of Project Management: financial and
organizational rewards to corporations.– Project Management Institute Education Foundation,
1997

ICB — IPMA Competence Baseline. Version 3.0. IPMA Editorial Committee: Caupin
G., Knopfel H., Gerrit Koch, Pannenbacker K.and all. IPMA, 2006. — pp.202.

ISO/TR 10006:2003 Quality management – Guidelines to quality in project management.
Projects IN Controlled Environments (PRINCE2) the Office of Government Commerce

(OGC), United Kingdom.
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Источник в Интернете:
Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл.
ресурс]. Режим доступа: http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-015*page.htm
Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс. [Эл. ресурс]. Режим

доступа: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-
004*page.htm

Общая информация о стандартах управления проектами. Официальный сайт АНО
«Центр стандартизации управления проектами». [Эл. ресурс]. Режим доступа:
http://www.pmstandard.ru/standarts/maininfo/

Официальный сайт ГП «ПЦБК» [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.pcbk.su/
Полковников А., Терпугов А., Белозеров А. Что такое модели зрелости управления

проектами? // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим доступа:
http://www.iteam.ru/publications/project/section_35/article_1627

Сооляттэ А.Ю. Корпоративная методология управления проектами: основные
документы // Интернет портал «iTeam» [Эл. ресурс]. Режим доступа:
http://www.iteam.ru/publications/project/section_41/article_2837

Что такое Корпоративная система управления проектами (КСУП). Официальный
сайт ABS Group [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.b-
solutions.ru/serv/projects/pmo/services3-PMO-1.html

Ципес Г. Концепция, методика и так далее, или тактика и стратегия внедрения
стандарта управления проектами [Електронний ресурс] / Г. Ципес, А. Товб – Режим
доступу: www.pmprofy.ru/.

Товб А.С.  Ципес Г.Л.  Объять необъятное или стандарт управления проектами —
это наше все!  //  Интернет портал «iTeam»  [Эл.  ресурс]: http://www.iteam.ru/
publications/project /section_41/article_1008/

Аннотация дисциплины
«Работа с информационными потоками в современном медиапространстве»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц, аудиторных –
1,5.

Форма контроля: 6 сем. – зачет.
Предполагаемый семестр: 6
Цель дисциплины: Актуальность курса определяется возрастающим значением

информации в жизни современного общества, а также тем, что анализ информации
составляет фундамент рекламы и СО. Курс  знакомит студентов с основными принципами
анализа информации, учит их распознавать информационные «шумы», дает
представление о сути и приемах медиаманипулирования.

Задачи дисциплины: В результате освоения курса учащиеся должны овладеть
основными принципами,  приемами и навыками анализа и использования информации в
политической, социальной и   экономической  сферах.

Компетенции:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владением навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-
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11).
Краткое содержание:
- Информационно-аналитическая работа: обработка материалов средств

массовой информации. Методология работы с открытыми источниками информации,
превращение опосредованной информации в проблемно-ориентированный
информационный массив.

- Понятие информационного проекта. Определение цели и план работы. Сбор
информации, работа с литературным материалом и составление обзоров;  привлечение к
работе консультантов или экспертов; поиск информации в Интернете; собственные
наблюдения или измерения.

- Оценка источника информации. Достоверность и полнота. Ссылки и
обоснования. Культура работы с информацией. Некоторые критерии оценки источников
информации. Обработка и систематизация. Интерпретация. Информационный отчет.
Представление и распространение информации. Уровни представления информации.
Каналы распространения информации.

Аннотация дисциплины
«Правовые основы физической культуры»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачёт.

Предполагаемый семестр: 4.

Цель дисциплины: приобретение и овладение студентами знаниями в области
права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной
реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма,
добра и справедливости, использование нормативно-правовых актов в профессиональной
деятельности для студентов по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью».

Задачи дисциплины: Дать представление о сущности и социальной значимости
своей профессии, основных проблемах, определяющие конкретную область своей
будущей профессии, их взаимосвязи в системе знаний; основных положениях
управленческих наук, организационных основах сферы физической культуры и спорта;
Конституции Российской Федерации, своих гражданских правах и обязанностях, законах
Российской Федерации и нормативных документах органов управления в сфере
физической культуры и спорта и образования.

Научить аргументировать социальную и личностную значимость избранного вида
физкультурно-спортивной деятельности, прогнозировать условия и направления ее
развития в социально-культурном аспекте, формировать мотивации у населения для
занятий избранным видом спорта; реализовывать в профессиональной деятельности права
и свободы человека и гражданина; ориентироваться в законодательстве и правовой
литературе, принимать решения и совершать действия в соответствии с законом;
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разрабатывать и составлять финансовую отчетность, заключать договора на аренду,
заказывать и приобретать физкультурно-спортивный инвентарь; организовывать и
проводить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования.

Обучить навыкам использования прав и исполнения обязанностей.

Компетенции:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4).

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1.
На основе сравнительного анализа выявить общие и особенные черты следующих

законодательных (нормативно-правовых) актов (по заданию преподавателя): (а) законов о
физической культуре и спорте двух стран мира; (б) Международной хартии физического
воспитания и спорта и Спортивной хартии Европы.

Тема 2.
На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить

примеры, ставшие (могущие стать) предметом рассмотрения спортивного арбитражного
суда, и дать их содержательный анализ.

Подготовить сообщение о структуре и содержании устава международной
(европейской) федерации по виду спорта (с учетом специализации) для выступления на
семинарском занятии.

Тема 3.
На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить

примеры реализации (нарушения) норм Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и дать их содержательный анализ.

Подготовить сообщение о содержании федеральной (субъекта Российской
Федерации) программы развития физической культуры, спорта (по заданию
преподавателя) для выступления на семинарском занятии.

Тема 4.
На основе сравнительного анализа выявить общие и особенные черты следующих

законодательных актов (по заданию преподавателя): (а) законов о физической культуре и
спорте двух субъектов Российской Федерации; (б) Федерального закона «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и закона о физической культуре и спорте
одного из субъектов Российской Федерации.

Тема 5.
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Разработать (группе студентов) проект устава (учредительного договора)
коммерческой физкультурно-спортивной организации, создаваемой в организационно-
правовой форме, предложенной преподавателем.

Тема 6.
Разработать (группе студентов) проект устава (учредительного договора)

некоммерческой физкультурно-спортивной организации, создаваемой в организационно-
правовой форме, предложенной преподавателем.

Составить перечень документов, необходимых для государственной регистрации,
аккредитации или аттестации деятельности физкультурно-спортивной организации по
предоставлению определенного вида физкультурно-спортивной организации (по заданию
преподавателя) социально-культурных услуг.

Тема 7.
С учетом вида спорта специализации выявить особенности: (а) правил спортивных

соревнований и (б) положений о спортивных соревнованиях.
Составить календарный план спортивных соревнований с учетом вида спорта

специализации.

Тема 8.
С учетом вида спорта специализации определить динамику изменений нормативов

и требований Единой всероссийской спортивной классификации при присвоении
спортивных разрядов и званий.

Тема 9.
Разработать проект одного из видов договоров в сфере физической культуры и

спорта (по заданию преподавателя): учредительного договора о создании ассоциации
федераций по видам спорта; спонсорского договора; договора купли-продажи; договора
аренды; договора проката; трудового договора и т.п.

Тема 10.
На основе изучения материалов периодической печати (личного опыта) выявить

примеры нарушений (защиты) прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и
услуг и дать их содержательный анализ.

АННОТАЦИЯ
дисциплины «Олимпийское образование»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа.
2. Форма контроля: зачет, реферат, презентация.
3. Предполагаемый семестр: 5
4. Цель предмета
Цель предмета «Олимпийское образование» - вооружить студентов знаниями об

олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских играх, которые они смогут
использовать в педагогической практике своей будущей специальности. Сформировать
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определенный уровень знаний, способствующий в ходе дальнейшей работы студентов
улучшать общественное мнение об олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских
играх, и, в конечном счете, реализовывать гуманистические ценности олимпизма в
обществе.

5. Задачи дисциплины «Олимпийское образование».
Перед спецкурсом  «Олимпийское образование» стоят следующие основные

задачи:
1.Формирование у студентов прочных, глубоких знаний об Олимпийских играх,

олимпийском движении,  их истории;  целях,  задачах,  идеалах и ценностях олимпизма;  о
гуманизме в целом и гуманистическом потенциале спорта.

2.Вооружить студентов знаниями, способствующими в будущей работе
формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, занятий физическими
упражнениями; интереса к Олимпийским играм и олимпийскому движению, стремления
реализовывать через спорт гуманистические ценности.

3.Способствовать  формированию у студентов соответствующих навыков,
помогающих прививать детям и молодежи способностей по ведению всегда честной
спортивной борьбы, проявлению воли и мужества к победе.

4.Научить умению вести пропаганду идей олимпизма.
6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен обладать

следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
7. Краткое описание дисциплины:
Дисциплина «Олимпийское образование» относится к числу гуманитарных

теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том
числе и в ГЦОЛИФК. Она составляет важный раздел спортивной науки. Изучение данной
дисциплины тесно связанно и идет параллельно с изучением таких дисциплин, как
история, педагогика, культурология, дисциплин специализации, а также со спецкурсами
историко-педагогической направленности.

Курс, предназначенный для направления 49.03.01 «Реклама и связи с
общественностью», включает в себя историю международного спортивного и
олимпийского движения, а так же историю олимпийского движения в России до второй
половины XIX века  до настоящего времени.

Предваряет и завершает курс «Введение» и «Заключение».
Основными формами работы по предмету являются практические занятия,

групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студентов,
написание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном студенческом
кружке, выступление с докладами.

Планы, конспекты и тезисы лекций разрабатываются преподавателями,
читающими этот предмет. Что касается практических занятий, а также рефератов, то они
по мере необходимости и с учетом актуальности, по усмотрению кафедры, могут
соответственно проводиться и выполняться в течение учебного года по той или иной
части курса ИФКиС.

Планы практических занятий, а также тематика рефератов и литература к ним
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указаны в соответствующих разделах программы.
Дисциплина «Олимпийское образование» имеет большое образовательное и

воспитательное значение, способствует формированию научного мировоззрения,
обогащает событиями и фактами прошлого, воспитывает гуманистическую
нравственность, прививает любовь к Родине и уважение ко всем народам мира, каждый из
которых вносит свой вклад в становление и развитие олимпийского движения.

5. Межпредметные связи.
Дисциплина «Олимпийское образование» предназначена для студентов 3-го курса.

Изучение дисциплины проходит после освоения предметами «История отечества»
«История физической культуры и спорта», а также параллельно со спецкурсами
физкультурно-исторической направленности.

АННОТАЦИЯ
к спецкурсу «Международный студенческий спорт»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа.
2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 5
4. Цель предмета - вооружить студентов знаниями о возникновении и развитии

международного студенческого спортивного движения и его важной составной части –
«Всемирных студенческих игр» - Универсиад, которые они смогут использовать в
практике своей будущей специальности. Сформировать определенный уровень знаний,
способствующий в ходе дальнейшей работы формировать общественное мнение о
международном студенческом спортивном движении в целом, и Универсиадах как
неотъемлемой части современного международного спортивного и олимпийского
движения.

5. Задачи предмета.
5. Формирование у студентов прочных, глубоких знаний о возникновении и

развитии студенческого спортивного движения с первой половины XX века до
настоящего времени.

6. Вооружить знаниями о целях, задачах и основных направлениях
деятельности организаций в области международного студенческого спортивного
движения.

7. Вооружить знаниями о крупнейших комплексных международных
соревнованиях среди студентов.

8. Вооружить студентов знаниями, способствующими в будущей работе
формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, интереса к спортивному и
олимпийскому движению.

9. Способствовать формированию научного мировоззрения, исторического
самосознания и критического мышления;

10. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера,
организатора и пропагандиста МСиОД;

11. Способствовать повышению общей культуры, расширению умственного
кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен обладать
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следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
7. Краткое описание дисциплины:
Предваряет курс «Введение в предмет», в которое включаются определение

понятий «студенческий спорт» «студенческое международное спортивное движение»,
«олимпийское движение», «Всемирные университетские игры», «Универсиады», «Летние
Универсиады», «Зимние Универсиады» и др.

Основная часть раздела включает в себя знания о возникновении и развитии
студенческого международного спортивного движения  с первой половины XX века до
настоящего времени, об организациях, способствующих развитию студенческого спорта
на национальном и международном уровнях, о спортивных соревнованиях среди
студентов, об основных тенденциях и перспективах развития студенческого спортивного
движения в странах мира на современном этапе.

 «Международный студенческий спорт» - программный материал.
1. Международный студенческий спорт – введение в предмет.
2. Возникновение и развитие студенческого международного спортивного

движения в конце XIX в начале XX века.
3. Создание органов управления студенческим спортом, структура, состав и

основные функции (Международная федерация студенческого спорта (FISU), Российский
студенческий спортивный союз (РССС) и др.).

4. Жан Птижан – основатель Конфедерации студентов. Первые Всемирные
университетские игры в Париже.

5. Эволюция студенческого спорта, организация, управление и развитие.
Генезис «Всемирных студенческих игр» - Универсиад.

6. Летние Универсиады (1959-2013 гг.), Организация, проведение, итоги. VII
Летняя Универсиада в Москве (СССР) 1973 г.; количество стран-участниц, количество
спортсменов, количество видов спорта и др.

7. XXVII Летняя Универсиада в Казани (РФ) 2013 г. количество стран-
участниц, количество спортсменов, количество видов спорта и др.

8. Зимние Универсиады (1960-2013 гг.) Организация, проведение, итоги.
9. Современное состояние и перспективы развития студенческого спортивного

и олимпийского движения в России и в Мире.
Завершает спецкурс «Заключение».
8. Межпредметные связи.
Дисциплина «Международный студенческий спорт» предназначена для студентов

3-го курса. Изучение дисциплины предваряет изучение предмета «История отечества»,
«История физической культуры и спорт», а также проходит параллельно со спецкурсами
физкультурно-исторической направленности.

АННОТАЦИЯ
к спецкурсу

«Современная Россия в Международном спортивном и Олимпийском
движении»



1
5

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа
2. Форма контроля: зачет, реферат, презентация.
3. Предполагаемый семестр: 5
4. Цель спецкурса:
Проследить место современной спортивной России в международном спортивном

и олимпийском движении. Показать, что по-прежнему, несмотря на трудности, Россия
продолжает занимать ведущее место в спортивном мире, по-прежнему  входит не только в
число элитных стран по уровню спортивных достижений, но и поражает мир энергичной
политикой укрепления здоровья населения страны, улучшения демографии, продолжении
жизни, искоренения таких социальных заболеваний как СПИД, туберкулез, алкоголизм,
наркомания. Весьма показательно при этом, что правительство в борьбе с этими
социальными проблемами начало широко привлекать физическую культуру и спорт.
Вооружить студентов РГУФКСМиТ историческими знаниями, которые они смогут
использовать в педагогической практике своей будущей специальности.

Воспитание историей - важный метод углубления умственной. Нравственной,
эстетической подготовки будущего педагога, тренера, организатора в области физической
культуры и спорта.

5. Задачи дисциплины.
Перед спецкурсом  стоят следующие основные задачи:
На основании сравнительного анализа  состояния физической культуры и спорта в

ведущих странах мира показать место России в современном международном спортивном
и олимпийском движении в таких важных направлениях как:

- массовый спорт
- спорт высших достижений
- финансово-экономическое обеспечение физической культуры и спорта
- роль физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии

общества (ценности спорта)
- система подготовки физкультурных кадров, в том числе общественных
- динамика развития материально-технической базы спорта в стране за последние

10 лет
- вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Состояние в

России «Спорта для всех»
- система руководства физической культурой и спортом в стране
- представительство России в международных спортивных объединениях
- состояние инвалидного спорта в стране. Участие России в Паралимпийских,

Сурдлимпийских играх, Специальных олимпиадах.
6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен обладать

следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
7. Краткое описание дисциплины:
Спецкурс «Россия в международном спортивном и олимпийском движении»
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является составной частью истории физической культуры и спорта, одной из
гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин,  изучаемых в РГУФКСМиТ. Она
является важным разделом спортивной науки, предметом изучения которой является
анализ общих закономерностей в развитии физической культуры и спорта в жизни
человеческого общества.

В системе  теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в
университете, спецкурс «Россия в международном спортивном и олимпийском движении»
должен занимать особое место.

Данный спецкурс позволит будущим специалистам лучше осмыслить роль России
в международном спортивном и олимпийском движении, понять, почему Россия занимает
ведущее место в международном спорте, что мешает России более результативно
представлять интересы отечественного спорт в международных спортивных
объединениях, в Международном Олимпийском Комитете, использовать лучший опыт
зарубежных стран в управлении физической культурой и спортом, в организации «Спорт
для всех».

Программа спецкурса соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования 3+.

Планы, конспекты и тезисы лекций разрабатываются преподавателем, читающим
этот курс. Что касается практических занятий, а также рефератов, то они по мере
необходимости и с учетом актуальности по усмотрению преподавателя проводятся и
выполняются в течение учебного семестра в виде дискуссий, выступлений с докладами,
деловых игр, обсуждения отдельных проблем.

Основными формами работы по спецкурсу являются лекции, практические занятия,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студентов,
написание рефератов. Выполнение учебных заданий, подготовка докладов по темам,
указанным преподавателем.

В процессе самостоятельной работы студенты, кроме изучения рекомендованной
литературы, могут использовать такие формы, как посещение музеев и выставок,
просмотр учебных фильмов, тематических передач спортивных программ телевидения.

Проверка самостоятельной работы студентов осуществляется в форме
консультаций и собеседований, контроля над выполнением учебных заданий, конспектов,
рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад, «деловых игр», «круглых
столов» и т.п.

До начала экзаменационной сессии студент должен получить установленные
утвержденными нормативами необходимое количество баллов. Дифференцированную
оценку по спецкурсу студенты получат на зачете.

8. Межпредметные связи.
Спецкурс «Современная Россия в международном спортивном и Олимпийском

движении» предназначена для студентов 3-го курса. Изучение дисциплины проходит
после изучения  предметов «История физической культуры и спорта» и «История
отечества», а также параллельно  со спецкурсами физкультурно-исторической
направленности.

Аннотация дисциплины
СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
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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
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
(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию
 (ПК-10) - способностью организовывать и проводить социологические

исследования
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
«Теория и методика физической культуры и спорта»

Общая трудоемкость дисциплины  «Теория и методика физической культуры»
составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Форма контроля: зачет.
Предполагаемые семестры : 6-ой семестр.
Цель дисциплины – освоения дисциплины «Теория и методика физической

культуры и спорта» является:
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– вооружить обучающихся интегративными научными знаниями о сущности
физической культуры и спорта, их социальных функциях, формах и закономерностях
функционирования в обществе и в образе жизни индивида;

– сформировать общие научно-методические основы профессионального
мировоззрения будущих спортивных психологов, заложить необходимые знания, умения
и навыки для плодотворной творческой реализации в избранной сфере деятельности.

Компетенции

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Краткое содержание дисциплины (для очной и заочной формы обучения)

Раздел 1. Введение в предмет. Общая характеристика физической культуры
Тема 1.1. Отправные понятия теории физической культуры. Предметные контуры

теории физической культуры
Тема 1.2. Системообразующие начала физкультурной практики общества и их

воплощение в отечественной системе физической культуры
Тема 1.3. Физическая культура как общественное явление. Ее социальные функции

и формы
Раздел 2. Общие основы теории и методики физического воспитания
Тема 2.1. Сущность, целенаправленность и основные стороны физического

воспитания. Средства и методы физического воспитания. Принципы, регламентирующие
деятельность по физическому воспитанию. Основные аспекты содержания и методики
физического воспитания

Тема 2.2. Воспитание физических качеств и сопряженных с ними двигательных
способностей. Взаимосвязь различных сторон воспитания в процессе физического
воспитания. Формы построения занятий в физическом воспитании. Планирование и
контроль в физическом воспитании

Раздел 3. Возрастные и некоторые избирательно профилированные аспекты
теории и методики физической культуры

Тема 3.1. Социальная значимость физической культуры в системе воспитания детей
раннего, дошкольного возраста и молодежи школьного возраста

Тема 3.2. Социальная значимость физической культуры и спорта в формировании
ЗОЖ студенческой молодежи, людей молодого и зрелого возраста. Особенности
направленного использования факторов физической культуры в жизни людей пожилого и
старшего возраста
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Раздел 4. Основы теории и методики спорта
Тема 4.1. Введение в теорию спорта. Особенности предмета теории спорта. Общая

характеристика системы подготовки спортсмена
Тема 4.2. Основные стороны подготовки спортсменов (содержание и основы

методики). Подготовка спортсмена как многолетний процесс (основные стадии и этапы).

АННОТАЦИЯ дисциплины
«Психология физической культуры»
1. Трудоемкость: 72 часа 2 зачетных единицы; Аудиторных часов: 36 часов; Лекций

-12 часов; Практических занятий – 24 часа; Самостоятельная работа – 36 часов
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр: 6.
2. Цель дисциплины.
Цель входящей в курс "Психологии физической культуры" — усилить

профессиональную подготовку учителей физической культуры
Задачи программы: Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, - должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности
обучающихся средствами;

- физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее
приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни;

 - решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и
научно-практической литературы,

- обобщение практики в области физической культуры и образования;
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий;
- определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов

оценивания, физического и функционального состояния учащихся;
- обеспечивать уровень подготовленности обучающихся, соответствующий

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать
необходимый запас знаний, двигательных умений и навыков, а также достаточный
уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их
здоровья и трудовой деятельности;

- участвовать в деятельности методических комиссий и в других формах
методической работы;

- осуществлять сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями (лицами,
их заменяющими),

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО Программа курса разработана для
студентов, чья психологическая компетентность станет частью будущей
профессиональной деятельности. Знания по психологии помогут формированию
целостного представления студента о личностных особенностях человека как факторе
успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельностями,
будут способствовать развитию культуры умственного труда, самообразования; позволят
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более эффективно принимать решения с опорой на знание психологической природы
человека и общества.

5.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими компетенциями:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владением навыками организационно-управленческой работы с малыми

коллективами (ПК-3);

Аннотация дисциплины
«Гольф как сфера рекламы и PR»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 3.

Целью дисциплины «Гольф как сфера рекламы и PR» для студентов по
направлению подготовки 42.03.01  «Реклама и связи с общественностью» является
получение студентами знаний об основных информационных технологиях в PR-
деятельности и рекламе в сфере гольфа и мини-гольфа, как одним из наиболее массовых в
мире видов физкультурно-спортивной деятельности и формирование у них базовых
организационно-методических навыков игры в мини-гольф.

Задачи дисциплины:
·  Обеспечить готовность к практической реализации установленных

программой дисциплины общекультурных и профессиональных компетенций;
·  Изучить основные аспекты современной рекламной и  PR-деятельности в

сфере гольфа и мини-гольфа;
· Овладеть основами  разработки и реализации рекламных и PR –кампаний и

оценками эффективности  PR и рекламной деятельности;
· Изучить основные направления развития сферы информационного обеспечения

рекламной деятельности гольф организаций;
· Изучить теоретические основы и практики рекламной и  PR-работы в

глобальной сети Интернет;
· Изучить прикладные вопросы компьютерных и сетевых технологий,

возможностей их использования в PR и рекламной деятельности.

·  Обеспечить овладение профессиональной подготовленностью по дальнейшему
развитию мини-гольфа как средства обеспечения физического и нравственного здоровья
различных групп населения.

Компетенции
В результате освоения программы студент должен обладать следующими

компетенциями:
· способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
· способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
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В результате изучения дисциплины студент должен:
    Знать: основы пиарологии и рекламного дела, важнейшие научно-теоретические

и прикладные подходы и направления в сфере пиар и рекламной деятельности,
маркетологии и менеджмента в сфере гольфа и мини гольфа;

    Уметь: применять полученные знания в практике пиар и рекламной работы с
целью достижения её максимальной эффективности;

  Владеть: современными технологиями, методами и приемами при реализации
различных пиар и рекламных кампаний, направленных на совершенствование социальных
организаций и всего общества в условиях рыночных отношений. Владеть основами
техники мини-гольфа.

Краткое содержание дисциплины
      Реклама и пиар как частные случаи коммуникационного процесса и как сферы

предпринимательской деятельности; организация рекламной деятельности;
маркетинговые исследования в рекламе; организация пиар-кампании; выделение целевой
аудитории и методы воздействия на неё; психологические факторы в рекламе и пиар;
правовые основы рекламной и пиар-деятельности. История возникновения и развития
мини-гольфа и гольфа  в мире и России.  Основы техники и методика обучения базовым
элементам техники мини-гольфа. Инвентарь и аксессуары в гольфе.
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5.4. Аннотации учебной и производственной практик.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

1. Цели практики
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков

являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций, необходимых для успешного
внедрения полученных знаний, а также получение опыта самостоятельной
профессиональной деятельности на выбранном месте прохождения практики. Практика
проводится с целью закрепления теоретических знаний студентов; конкретизация
сведений, полученных при изучении дисциплин учебного плана; ознакомления с
реальной экономикой и приобретения практических навыков экономической работы.

2. Задачи практики
- формирование у студентов практических навыков и компетенций в сфере

профессиональной деятельности;
- обучение практическим навыкам рекламы и PR;
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;
- подготовка к изучению профильных дисциплин и к прохождению

производственной практики:
- получение дополнительной мотивации на активную деятельность по развитию

своего общего культурного и профессионального уровня;
- приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в

процессе трудовой деятельности по избранному направлению профессиональной
деятельности на предприятии / учреждении / организации.

3. Требования к результатам прохождения практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое

обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4);

4. Формы проведения практики
Формы проведения практики могут быть различными, в зависимости от места

прохождения и содержания индивидуального задания на практику (аналитическая,
научно-исследовательская, организационная, др. формы применения имеющихся у
студентов первичных умений, знаний, навыков).

5. Место и время проведения практики
На кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и

научно- техническим потенциалом. Начало  прохождения практики определяется в
соответствии с календарным учебным графиком.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

1. Цели практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности служит логическим продолжением практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, поэтому их цели, задачи и результаты
взаимосвязаны.

Целями практики являются:
- дальнейшая систематизация и углубление полученных в университете

теоретических и практических знаний по экономическим дисциплинам;
- применение знаний на практике на основе разработки проектных решений для

решения конкретных задач профессиональной деятельности;
- дальнейший сбор, систематизация, обработка фактического материала;
2. Задачи практики
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности являются:
1) расширение круга данных, связанных со спецификой работы

информационных и ПР агентств, маркетинговых и аналитических служб организаций
различных отраслей и форм собственности, деятельностью органов государственной и
муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских
организаций, учреждений системы высшего и дополнительного профессионального
образования;

2) получение обновленных сведений, связанных с организацией и
содержанием информационной работы в организации (органе государственной или
муниципальной власти, академической или ведомственной научно-исследовательской
организации, учреждении системы высшего или дополнительного профессионального
образования);

3) поиск материалов для подготовки задания и разработки проектного
решения, методических и нормативных документов, предложений и мероприятий по
реализации проектов и программ;

3. Требования к результатам прохождения практики
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).

владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-2);

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области
рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
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массовой информации, сфере торговли (ППК-1);

4. Формы проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности проходит на в ы п у с к а ю щ е й  кафедре,  или в  о р г а н и з а ц и и
( о т д е л е  о р г а н и з а ц и и ) ,  з а н и м а ю щ е й с я  и н ф о р м а ц и о н н о й
и ( и л и ) П Р  п о д д е р ж к о й , в органе государственной или муниципальной власти,
академической или ведомственной научно-исследовательской организации, учреждении
системы высшего или дополнительного профессионального образования

Для организации практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности предусмотрены следующие виды работ:

Студентом по согласованию с руководителем направления подготовки
осуществляется поиск и выбор места прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;

1. Между базой практики и университетом заключается договор о прохождении
практики;

2. Студенты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной
документацией: программой практики, направлением на практику, индивидуальным
заданием.

Аннотация дисциплины
«Преддипломная практика»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18  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 49.03.01 «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,
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.
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3. Формировать навыки организации и управления пресс-центром, пресс-службой,
отделом печати, отделом  по связям с общественностью, центром общественных связей;

 Компетенции
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и

мероприятия (ОПК-5);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).

владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-2);

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.

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.



VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
6.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим
издания основной и дополнительной литературы, учебной и учебно-методической
литературы, перечисленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик,
сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами
дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-
библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 25 экземпляров каждого из изданий основной учебной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100
обучающихся.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на
основе прямых договорных отношений с правообладателями.

6.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет как на территории образовательной организации, так и вне ее.

6.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не
менее 25 % обучающихся по данному направлению подготовки.

6.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование литературы
со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине
(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование
общекультурных и общепрофессиональных компетенций.

6.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению).

6.2.6. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий должен
быть обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо
предоставлены все необходимые лицензии обучающимся.

6.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и электронными  образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

6.3. Материально-техническое обеспечение.
6.3.1. Образовательная организация, реализующая программу бакалавриата,
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должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
образовательной организации, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: компьютерные лаборатории,
оборудованные мультимедийным оборудованием залы и аудитории, фото- или
видеостудию.

Образовательные организации, реализующие программу бакалавриата с
присвоением квалификации «академический бакалавр», организуют полигоны и
лаборатории для обучения студентов реальным технологиям бизнеса в сфере рекламы и
связей с общественностью.

Образовательные организации, реализующие программу бакалавриата с
присвоением квалификации «прикладной бакалавр», обязаны обеспечить студентам
возможность проведения занятий в рекламных и/или PR-агентствах на основании
соглашений.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями им должны быть
обеспечены возможности равного доступа к материально-технической базе
образовательной организации.

6.3.2. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой
форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и
учебно-методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными
организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой
форме.

6.3.3. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в
установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных
структурных подразделениях образовательной организации должно обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения
образовательной организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в
организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной
организации.

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий
(организаций), заключает договор на ее использование.

6.3.4. Используемая для реализации образовательных программ общая площадь
помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного обучающегося
(приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима
обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных
технологий.
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VII. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата
7.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно осуществляться в

объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки.

7.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки
устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих
параметров:

1) соотношение численности преподавателей и студентов:
- при очной форме обучения – 1:6;
- при очно-заочной форме обучения – 1:8;
2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования

специализированных материальных запасов;
3) необходимость организации стационарных и выездных практик.
7.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники
финансирования, не запрещенные законом.
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VIII. Оценка качества освоения программ бакалавриата

8.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата обучающимися включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую)
аттестацию.

8.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям основной профессиональной образовательной программы
(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и
освоенные компетенции.

8.3. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Государственная
итоговая аттестация в качестве обязательного государственного аттестационного
испытания включает государственный экзамен.

8.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы:

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой теоретическое
и/или практическое исследование одной из актуальных проблем сферы рекламы и связей с
общественностью, в которой студент демонстрирует уровень овладения необходимыми
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему
самостоятельно решать профессиональные задачи. Выпускная квалификационная работа
отличается от курсовой работы глубиной исследования, динамикой различных временных
показателей, широтой круга исследуемых вопросов. Выпускная квалификационная работа
позволяет выявить степень освоения студентом методологии научного анализа сложных
социальных явлений, умения делать теоретические обобщения и практические выводы,
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию развития сферы
рекламы и связей с общественностью.

ВКР должна представлять собой самостоятельное исследование автора, связанное с
разработкой творческих, проектных, теоретических, прикладных (научно-
производственных) задач в сфере рекламы и связей с общественностью или разработку
конкретных творческих проблем, определяемых спецификой данной образовательной
программы.

Согласно требованиям ФГОС ВПО по направлению 49.03.01. Реклама и связи с
общественностью, выполнение и защита выпускной квалификационной работы как форма
итоговой государственной аттестации должна формировать следующие компетенции 5.2.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (OK-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).

5.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области
рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК-1);

владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы/связей с
общественность (ОПК-2);

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с
общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
(ОПК-3);

умением планировать и готовить под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-4);

умением осуществлять под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК-5);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-6).

5.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями (ПК),
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:

организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать участие в управлении и организации работы рекламных

служб и служб по связям с общественностью фирмы и организации, осуществлять
оперативное планирование и оперативный контроль рекламной работы, деятельности по
связям с общественностью, проводить мероприятия по повышению имиджа организации,
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок, оценивать эффективность рекламной
деятельности и связей с общественностью (ПК-1);

владением навыками по организации и оперативному планированию своей
деятельности и деятельности фирмы и организации (ПК-2);

владением навыками организационно-управленческой работы с малыми
коллективами (ПК-3);

проектная деятельность:
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владением навыками подготовки проектной документации (технико-экономическое
обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор,
контракт) (ПК-4);

способностью реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК-
5);

коммуникационная деятельность:
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной

инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6);
способностью принимать участие в планировании, подготовке и проведении

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-7);
рекламно-информационная деятельность:
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы
(ПК-8);

рыночно-исследовательская и прогнозно-аналитическая деятельность:
компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований (ПК-9);
способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-

10);
владением навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов (ПК-

11).
5.5. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации

«прикладной бакалавр» должен обладать профессионально-прикладными
компетенциями (ППК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

информационно-технологическая деятельность:
способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области

рекламы в общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах
массовой информации, сфере торговли (ППК-1);

способностью осуществлять под контролем рекламные кампании и мероприятия
(ППК-2);

способностью реализовывать знания в области рекламы как сферы
профессиональной деятельности (ППК-3);

владением навыками работы в отделе рекламы, маркетинговом отделе, рекламном
агентстве (ППК-4);

способностью осуществлять под контролем подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы (ППК-5).

Выпускная квалификационная работа выполняется по тематике, согласованной с
руководителем, и утвержденной выпускающей кафедрой. ВКР может носить также
научно-исследовательский характер и выполняться на базе анализа литературных и
документальных источников и научных разработок.

ВКР основывается на глубоком изучении литературы по специальности:
учебников, учебных пособий, научной литературы, монографий, периодической печати,
журналов на иностранных языках и т.п. В процессе выполнения бакалаврской работы
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студент должен изучить не менее 50 источников различных жанров, изданных
преимущественно за последние 5 лет.

Работа не должна иметь чисто учебный или компилятивный характер, должна
показать умение автора кратко, логично и аргументированно излагать материал
исследований.

К ВКР предъявляются следующие общие требования: актуальность, конкретность,
реальность, практическое применение, обоснование эффективности предлагаемых
решений. В соответствии с этими требованиями выполнение выпускной
квалификационной работы должно быть проведено на высоком научно-теоретическом
уровне, представлять собой достаточно глубокий и полный анализ исследуемой проблемы,
должно быть оформлено в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к
научному исследованию.

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно под
руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения и должна
свидетельствовать о способности автора к систематизации, закреплению и расширению
полученных во время учебы теоретических и практических знаний.

Бакалаврская работа ориентирована на творческое изучение и решение актуальных
проблем направления подготовки; выполняется студентом по материалам, собранным им
лично, должна носить практикоориентированный характер.

Содержание работы должно соответствовать следующим характеристикам:
– самостоятельность проведенного исследования (самостоятельная часть (степень

оригинальности) должна составлять не менее 70% объема работы);
– степень законченности проведенного исследования;
– адекватность используемых методов задачам исследования;
– практическая значимость проведенного исследования.
Критерии выпускной квалификационной работы:
- творческий характер, законченное, самостоятельное исследование по избранной

теме;
- опора на статистические данные, действующие законодательные и нормативно-

правовые акты, а также достаточное количество источников и литературы;
- соответствие современному уровню научного знания;
- доказательность представленных суждений и достоверность приводимых фактов;
- отражение навыков и умений студента использовать рациональные приемы

поиска, отбора, обработки, обобщения и анализа информации;
- четкая и логично выстроенная структура в соответствии с темой, правильно

оформленный научный  аппарат в соответствии с действующими стандартами.
Общий примерный объем работы составляет 50-70 страниц машинописного текста.
Структура выпускной квалификационной работы включает следующие

обязательные элементы:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованной литературы.
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7. Приложения (если есть).
Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной

работы. На нем указывается полное наименование учебного заведения, факультета,
кафедры, тема, фамилия, имя, отчество студента, его курс (и группа), фамилия, имя,
отчество, ученая степень и ученое звание научного руководителя, место и год выполнения
работы (см. приложение 1).

В содержании приводятся полностью, без сокращений, все заголовки названий
введения, глав и параграфов, заключения, списка использованной литературы,
приложений, с указанием страниц, с которых начинается каждая из этих частей (см.
приложение 2).

Во введении должны быть отражены параметры, характеризующие выпускную
квалификационную работу как учебно-научный труд. Оно включает в себя:

1. Актуальность темы – обоснование ее выбора, необходимости научной
разработки. Помимо научной актуальности, которая характеризует созвучность
выбранной темы современным исследованиям в области рекламы и связей с
общественностью, указывается ее практическая актуальность. Под актуальностью темы
исследования понимается степень его важности в данный момент в конкретной
социокультурной ситуации: почему именно эту проблему нужно в настоящее время
изучать и именно в выбранном автором сегменте? Актуальность темы выявляется,
подтверждается, проверяется в процессе изучения решений директивных органов, научно-
координационных советов и т.п. В целом актуальность темы исследования определяется и
характеризуется на основании:

- соответствия ее государственно-региональному заказу, т.е. тем идеям,
положениям, которые заложены в нормативных документах, разрабатываются органами
государственной власти (т.е. так называемые федеральный и региональный аспект);

- степени ее разработанности в науке;
- состояния практического воплощения и потребности в разрешении вопросов

рекламы и связей с общественностью, определяющих тему.
2. Цель исследования – это тот научный результат, который должен быть получен

в конечном итоге всего исследования. Можно выделить следующие характеристики
формулировки цели: краткость, предельная точность, выражение сущности изучаемого
явления, его результатов. Т.е. цель представляет собой модель ожидаемого результата,
выражаемую в смысловом отношении, то основное, что намеревается сделать
исследователь. При этом определение цели позволяет исследователю окончательно
определиться с темой научной работы, её объектом и предметом. Необходимо помнить,
что формулировку цели рекомендуется начинать фразами: «провести комплексный
анализ», «теоретически обосновать…», «практически апробировать…»,
«разработать…» (PR-программу, комплекс мероприятий, медиаплан и т.п.), «создать и
апробировать…» (основы, модель, методику, программу, критерии и т.п.), «выявить
эффективные методы…». Считается некорректным при формулировании цели
употребление слов «проанализировать», «исследовать», «рассмотреть», «описать» и т.п.
Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования.

3. Задачи работы (как правило, 3-4), конкретизирующие и развивающие цель
исследования. Задачи исследования отвечают на вопрос: что нужно сделать, чтобы цель
была достигнута? Задачи – это результат декомпозиции цели, «частичка» цели в
определенной точке траектории движения к цели. Необходимо формулировать
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конкретные задачи, относящиеся непосредственно к теме работы. Некорректным
считается формулирование общих задач, носящих технический характер (подбор и анализ
литературы по теме исследования, провести опрос и т.д.), ибо они являются обязательным
условием выполнения любой научной работы. Реализация задач осуществляется в главах
и параграфах, поэтому их содержание должно прямо быть связано с поставленными
задачами. Цель и большинство задач должны носить исследовательский характер, лишь
одна или две задачи могут предполагать выработку практических рекомендаций для
решения поставленной проблемы. Первая задача, как правило, связана с выполнением,
уточнением, углублением, методологическим обоснованием сущности, природы,
структуры изучаемого объекта. Вторая – с анализом реального состояния предмета
исследования, динамики внутренних противоречий развития. Третья – со способностями
преобразования, моделирования, опытно-экспериментальной проверки. Четвертая – с
выявлением путей и средств повышения эффективности исследуемого явления, процесса,
т.е. с прогнозом развития исследуемого предмета или с разработкой практических
рекомендаций. Как правило, при формулировке задач используются слова: «выявить»,
«изучить», «раскрыть», «определить», «предложить» и т.п.

Пример. Цель исследования по теме «PR-кампания как средство продвижения
региональных предприятий пищевой промышленности (на материалах ООО «МПК»
Пивоваренный завод «Майкопский»)» определена так: разработать PR-кампанию для
региональных предприятий пищевой промышленности (на материалах ООО «МПК»
Пивоваренный завод «Майкопский»). Задачи исследования можно сформулировать
следующим образом:

1. Рассмотреть особенности проведения PR-кампаний для предприятий пищевой
промышленности.

2. Проанализировать выбор каналов распространения материалов PR-кампании.
3. Изучить состояние рынка пива, минеральной, питьевой и сладкой воды в

регионе.
4. Разработать концепцию PR-кампании для ООО «МПК» Пивоваренный завод

«Майкопский».
Другой пример. Цель исследования по теме «Специфика применения технологий

агитационно-пропагандистской деятельности в планировании и проведении
избирательной кампании» сформулирована следующим образом: раскрыть специфику
применения технологий агитационно-пропагандистской деятельности в планировании и
проведении избирательной кампании.  Достижение данной цели предполагало решение
следующих задач:

1. Рассмотреть основные понятия и процесс становления агитационно-
пропагандистской деятельности в современной России  (конец 80-х – середина 90-х годов).

2. Рассмотреть общие принципы и особенности подготовки избирательной
кампании, современные подходы к мотивации поведения избирателей.

3. Рассмотреть опыт ведения агитационно-пропагандистской деятельности в
рамках избирательных кампаний в Республике Адыгея.

4. Предложить рекомендации по использованию форм и средств агитационно-
пропагандистской деятельности в избирательной кампании.

4. Объект исследования – это совокупность связей и отношений свойств, которая
существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для
исследования информации, иными словами, это процесс или явление, порождающее
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проблемную ситуацию. Иными словами, объект исследования – это процесс или явление,
порождаемое проблемную ситуацию, которое существует независимо от субъекта
познания и на которое обращено внимание исследователя. Объект исследования отвечает
на вопрос: что рассматривается? В научно-исследовательских работах по направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью» в качестве объекта исследования могут
выступать процессы организации и управления рекламной маркетинговой,
информационной или PR-деятельности, процесс профессиональной подготовки будущих
бакалавров рекламы и связей с общественностью и т.п. в особых условиях; деятельность
государственных и коммерческих учреждений, PR-служб, служб и департаментов, средств
массовой информации и т.д., а также объектом исследования могут быть возможные
подходы к решению той или иной проблеме и др.  Следует иметь в виду,  что в каждом
объекте можно выделить несколько предметов исследования.

5. Предмет исследования –  более конкретен и включает только те связи и
отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе,
устанавливают границы научного поиска. С предметом исследования связаны цель и
задачи работы. Предмет исследования отображает конкретную проблему в самой теме
исследования. Например, предметами исследования в научных работах по направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью» могут быть содержание, организация,
технологии, формы и методы информационной, пропагандистской деятельности,
организационно-массовой работы с различными предприятиями и целевыми группами,
пути их совершенствования и т.д.

В качестве примеров приведем некоторые формулировки объекта и предмета
исследования. Так, в теме исследования «PR-кампания как средство продвижения
региональных предприятий пищевой промышленности (на материалах ООО «МПК»
Пивоваренный завод «Майкопский»)» объектом исследования выступает региональные
предприятия пищевой промышленности, предметом исследования – специфика
разработки и проведения PR-кампаний для региональных предприятий пищевой
промышленности (на примере  ООО «МПК» Пивоваренный завод «Майкопский»).

Другой пример. В теме исследования «Специфика применения технологий
агитационно-пропагандистской деятельности в планировании и проведении
избирательной кампании» объект исследования – это технологии агитационно-
пропагандистской деятельности как составной элемент избирательной кампании,
предмет исследования – специфика применения технологий агитационно-
пропагандистских технологий в планировании и проведении избирательной кампании.

8. Теоретическое обоснование исследования – это характеристика основных
подходов, теорий, идей отечественных и зарубежных исследователей по кругу изучаемой
проблемы, на которые опирается автор. Методологически неправильным считается
указание при формулировании теоретической основы на «труды», «работы». Например, не
рекомендуется писать: «теоретическую основу исследования составили работы
отечественных ученых по рассматриваемой проблеме (А.Б. Иванова, Е.Н. Воронова….)».
Другая ошибка, которая имеет место в выпускных квалификационных работах: в
теоретической основе исследования часто указываются законодательные и нормативные
акты, программно-методические материалы, сведения официальных ведомств,
организаций, учреждений и т.п. Необходимо помнить, что они не имеют ничего общего с
теориями,  идеями и концепциями,  а составляют информационно-источниковую базу
исследования.
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Приведем пример формулирования теоретической основы исследования:
«Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили научные
исследования по проблемам развития PR-деятельности (А.Н. Чумикова, И.Л. Викентьева,
Г.Г. Почепцова), теоретические положения разработки PR-кампаний (Л.В. Азарова, В. А.
Барежева, А.Ф. Векслера).

9. Эмпирическая база исследования(может быть указана) складывается из
собранных и зафиксированных лично автором или статистических данных,
использованных документов официального или личного характера. Если работа носит
практический характер, связана с постановкой эксперимента, анализом состояния
изучаемой проблемы на уровне какого-либо учреждения, организации, необходимо
указать базу(ы)   исследования.  Можно уточнить количество респондентов,  их возраст и
другие важные для исследования характеристики.

Пример: Эмпирической базой исследования выступили сведения ООО «МПК»
Пивоваренный завод «Майкопский, а также данные, полученные в процессе
маркетингового исследования ООО «МПК» Пивоваренный завод «Майкопский.

12. Практическое применение результатов исследования заключается в
возможности использования результатов исследования на практике, практическими
работниками PR-отрасли, сферы рекламы и маркетинга, а также выдвинутые предложения
можно адресовать на разные уровни управления, властным структурам и пр.

Пример: Практическая значимость исследования состоит в том, что
предложенный в работе подход к использованию технология планирования PR-кампаний
на предприятиях пищевой промышленности может быть применен в качестве
рекомендаций в данной отрасли. Данная PR-кампания является производственным
заказом ООО «МПК Пивоваренный завод «Майкопский» и будет использована ею в своей
работе.

Объем введения составляет 3-5 страниц. Заглавие «Введение» должно быть
напечатано на отдельной строке полужирным шрифтом.

Основная часть включает 2-3 главы (включая внутреннее деление на 2-3
параграфа). Объем основной части не должен превышать 80% общего объема всей
выпускной квалификационной работы. Главы подразделяются на параграфы, исходя из
специфики решаемых в работе различных исследовательских задач. В этом случае каждый
параграф содержит изложение отдельных сюжетов дипломной работы, тесно связанных с
общей темой исследования. Объем параграфов – 5-10 страниц. Несоразмерность глав и
параграфов свидетельствует о неумении автора найти и правильно скомпоновать
материал. Все главы и параграфы должны быть логически взаимосвязаны между собой,
завершаться краткими выводами.

Первая глава раскрывает теоретико-методологические основы избранной темы
исследования, являясь своеобразным теоретическим обоснованием последующих
разработок. В этой главе раскрывается теоретические аспекты рассматриваемой
проблемы, приводятся идеи, концепции ученых, формулируется собственная точка
зрения.

Вторая глава носит аналитический и, по возможности, прикладной характер,
раскрывает анализ изучаемой проблемы, подтверждаемый статистической
информацией из официальных источников, а также содержит обобщенные сведения по
региону, городу, сведения о специфике работы конкретного предприятия, результаты
проведенных социологических опросов, экспериментов и т.п.
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Третья глава является логическим завершением общего замысла исследования,
содержит авторскую практическую разработку изучаемой проблемы, направленной на
совершенствование функционирования отраслей PR, рекламной, информационной,
аналитической и маркетинговой деятельности предприятий в соответствии с исследуемой
проблемой, а также описание процесса апробации и его результаты.

В заключении подводятся итоги выпускной квалификационной работы,
характеризуется выполнение поставленных задач, кратко формулируются результаты
исследования. Заключение должно соответствовать содержанию основной части и может
также включать резюмированные практические предложения (рекомендации) по
улучшению дальнейшей деятельности исследованного объекта. Выводы формулируются
тезисно (по пунктам) и, как правило, соответствуют цели и задачам, которые были
решены в ходе исследования. Объем заключения составляет 3-5 страниц.

Список использованной литературы представляет собой перечень источников и
научных изданий, послуживших основой для написания работы (не менее 40-50
наименований). Список приводится в последовательности согласно ГОСТ 7.1 - 2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», в соответствии с которым в строгом порядке указываются:

1. Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства России.

2. Материалы Госкомстата РФ, отчетные материалы предприятий, документы
предприятий.

3. Монографии и статьи из журналов, газет, научных сборников с указанием
названия журналов, газет и т.д.

Приложения включают дополнительные материалы, вынесенные отдельно, чтобы
не загромождать основной текст:

- документы, составляющие исследовательский инструментарий (программы,
анкеты, опросные листы, протоколы испытаний и обследований, тесты, инструкции);

- вспомогательные сведения, справочные и статистические данные, оформленные
в виде таблиц, диаграмм, графиков;

- неопубликованные локальные нормативно-правовые акты, неизвестные
документы;

- акты внедрения результатов исследования;
- фотографии, иллюстрации и т.д.
Все приложения должны быть пронумерованы, на них обязательно должны быть

даны ссылки в основной части. При использовании в тексте работы каких-либо
материалов или данных из приложений следует делать ссылки на номер
соответствующего приложения.

2. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ (БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ)

Подготовка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, как и любого
научного исследования, как правило, включает три основных этапа:

I этап состоит из выбора области исследования, обусловленным объективными
(актуальностью, новизной, перспективностью и т.д.) и субъективными (опытом
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исследователя, его научным и профессиональным интересом, способностями и т.д.)
факторами, и включает:

- выбор проблемы и темы исследования, формирование замысла работы;
- определение объекта, предмета, целей и задач исследования.
II этап носит ярко выраженный индивидуализированный характер и в обобщенном

виде содержит:
- выбор методов и разработку методики исследования, составление

предварительного плана;
- библиографический поиск, отбор и подготовка необходимых материалов;
- группировка и систематизация материала, составление подробного плана

работы;
- формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение в

ходе проведения непосредственного эмпирического исследования;
- обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций;
III этап (заключительный) строится на основании внедрения полученных

результатов в практику и включает также написание и оформление выполненной работы.
Выбор темы выпускной квалификационной работы является одни из важнейших

этапов ее подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ должна быть
актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития сферы
связей с общественностью. При выборе тематики рекомендуется учитывать реальные
задачи развития исследуемой отрасли. В прикладных темах предпочтение желательно
отдавать темам, сформулированным по заявкам предприятий и организаций. Следует
иметь в виду, что тема исследования отражает проблему и отвечает на вопрос: как
назвать аспект рассмотрения проблемы? При выборе темы необходимо
руководствоваться осознанием её актуальности, личным интересом студента к ней, его
опытом работы, возможностью практического и теоретического роста студента в
профессиональной деятельности, повышением его научной и профессиональной
компетентности в процессе исследовательской работы, возможностью применения
полученных результатов в практике. Точная в смысловом отношении сформулированная
тема исследования уточняет проблему, обозначает рамки и конкретизирует основной
замысел исследования.

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать проблему
исследования, быть краткой, сформулирована в соответствии с ее содержанием. Не
рекомендуется допускать в заглавии дипломных работ следующих формулировок:
«Некоторые вопросы…», «К проблеме….», «Анализ вопроса…», «Рекомендации к …»,
«Обобщение опыта…», «Роль….» и т.п. Такие формулировки приемлемы для статей.
Примеры формулирования тем выпускных квалификационных работ по направлению
подготовки 031600 Реклама и связи с общественностью приведены в п. 7.

Кафедра оказывает студентам помощь в выборе темы выпускной
квалификационной работы и может рекомендовать выпускнику написание работы по
определенной проблематике. Вместе с тем, студенты имеют право самостоятельной
формулировки темы выпускных квалификационных работ с последующим их
утверждением кафедрой.

При выборе темы необходимо обратить внимание и на ее практическую и
теоретическую значимость, а также обеспеченность необходимыми источниками и
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литературой. Особое место в студенческих исследованиях должна занимать разработка
проблем, имеющих прикладной характер, на основе региональных и местных материалов.
Правильный выбор свидетельствует о профессиональной зрелости выпускника, а удачная,
точная формулировка темы позволяет очертить рамки исследования, конкретизирует
основной замысел, создавая тем самым предпосылки успеха работы в целом. Выбранные
темы утверждаются заведующим кафедрой на основе личного письменного заявления
студента (приложение 4) и оформляются распоряжением декана факультета перед
направлением студента на преддипломную практику. Задание по изучению объекта
преддипломной практики и по сбору материала для выпускной квалификационной работы
выдается студенту в соответствии с темой работы до начала преддипломной практики. В
процессе прохождения преддипломной практики допускается изменение (уточнение)
темы дипломной работы в соответствии с проблематикой исследуемого предприятия
(учреждения). В этом случае предприятие (учреждение) оформляет заявку на выполнение
выпускной квалификационной работы.

После утверждения темы студент совместно с научным руководителем составляет
задание по выпускной квалификационной работе, включающее тему, сроки выполнения,
перечень подлежащих разработке вопросов, график консультаций, план дипломной
работы, календарный план ее написания, в котором в хронологической
последовательности указываются разделы и вопросы, подлежащие разработке
(приложение 5).

Подготовка выпускных квалификационных работ осуществляется под
руководством научных руководителей, в качестве которых утверждаются ведущие
преподаватели кафедры, как правило, имеющие ученые степени и звания, успешно
занимающиеся научными исследованиями, а также известные специалисты
соответствующего профиля. Научный руководитель:

- выдает студенту задание на преддипломную практику;
- выдает задание на выпускную квалификационную работу;
- оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы на весь

период выполнения выпускной квалификационной работы;
-  оказывает помощь в составлении индивидуального плана и графика работы

выпускника по выполнению дипломной работы;
- рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические и архивные

материалы, другие источники по теме;
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации по

выполнению квалификационной работы;
- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в

целом), дает письменный отзыв на нее;
- дает согласие на представление работы к защите.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ)

Текст выпускной квалификационной работы набирается на компьютере на одной
стороне стандартных листов белой бумаги формата А4.  Поля составляют:  левое –  3  см,
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. При компьютерном наборе рекомендуется
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использовать шрифт Times  New  Roman,  14  кегль,  полуторный интервал.  На каждой
странице должно располагаться примерно 1800 печатных знаков (28-30 строк по 60
знаков). Допускается использование в выпускной квалификационной работе отдельных
листов формата А3 (297 х 420) для графиков, таблиц внутри разделов работы и в
приложении.

Рубрика «СОДЕРЖАНИЕ» записывается прописными буквами жирным шрифтом
симметрично тексту и включает главы и параграфы, которые нумеруются арабскими
цифрами, после номера ставится точка. При этом параграфы нумеруются двумя цифрами,
разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер главы, вторая – номер параграфа
(например: 2.1. – первый параграф второй главы). В конце заголовков точки не ставятся.

Каждая часть работы – введение, главы, заключение, список использованной
литературы, приложения – начинаются с новой страницы. Названия глав пишутся
прописными (заглавными) буквами жирным шрифтом посередине страницы. При
выделении параграфов они продолжают начатую страницу, с пропуском одного
интервала. Заголовки параграфов пишутся строчными буквами жирным шрифтом и
располагаются посередине страницы. Не допускается помещать заголовки отдельно от
текста – содержание нового параграфа должно начинаться на той же странице, что и его
заголовок (приложение 3).

При использовании текста работ других авторов цитата помещается в кавычки, с
сохранением всех ее особенностей, без искажений, с обязательным указанием ссылок на
источник. Применяются внутритекстовые ссылки, используя шрифт основного текста.
Ссылки оформляются в круглых скобках, вслед за цитатой или фамилией цитируемого
автора.

В выпускной квалификационной работе могут быть использованы иллюстрации,
таблицы, математические формулы. Все иллюстрации (схемы, чертежи, диаграммы,
графики и пр.) именуются рисунками, в тексте они обозначаются с сокращением слова
«рисунок» и с обозначением его порядкового номера и наименования под  изображением.
Например:

Рис.3. Динамика состава радиослушателей во времени

· С
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Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблица размещается
после первого упоминания о ней в тексте таким образом, чтобы ее можно было читать без
поворота документа или с поворотом по часовой стрелке. Таблицы нумеруются, как и
иллюстрации, в пределах главы арабскими цифрами (за исключением таблиц,
приведенных в приложении). Номер таблицы состоит из порядкового номера таблицы в
пределах данной главы, разделенных точкой. Например, первая таблица имеет номер 1.
Графу «№№ п/п»  в таблицу не включают,  а если необходимо нумеровать строки,
показатели и другие данные, порядковые номера ставят в первой графе, перед
наименованием. Диагональное деление шапки таблицы не допускается. Слово «Таблица»
и ее название начинаются с прописной буквы. Каждый тематический заголовок должен
отвечать на три вопроса: «что?», «где?», «когда?» (например, «Основные экономические
показатели фирмы на 01.01.2007»). Подчеркивать заголовок не следует. Например:

Таблица 1.
Список региональных СМИ, с которыми осуществляется сотрудничество

Тип СМИ Название
Республиканская газета «Советская Адыгея»
Республиканская газета «Адыгэ Макъ»
Республиканское телевидение Филиал федерального

государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная
компания» ГТРК «Адыгея»

Итого: 3 издания республиканского уровня

Слова «Итого», «Всего», «Сумма» в конце таблицы пишутся с большой буквы.
Знаки сносок в таблице должны быть отличными от знаков сносок текста. Рекомендуется
применять в качестве знака сноски звездочку (*). Примечания, относящиеся ко всей
таблице, рекомендуется помещать не в виде самостоятельной графы, а под таблицей
вместе со словом  «Примечание».

В таблице должны быть указаны единицы измерения всех показателей. Если
размерность всех показателей, включенных в таблицу, одинакова, то она указывается в
тематическом заголовке таблицы. Если же общую размерность имеют все данные графы
по вертикали, ее указывают в графе таблицы. Если общую размерность имеют данные
строки (по горизонтали), то размерность указывается в соответствующей строке таблицы.
Единицы измерения в головке таблицы дают без скобок, с предлогом «в» или без предлога
с запятой, отделяющей от заголовка.

Не рекомендуется располагать две или несколько таблиц одну за другой, их надо
разделять текстом. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не
приводят, то в ней необходимо ставить прочерк. Таблицы с большим количеством строк
допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на следующую
страницу над ней помещают слова «Продолжение табл.» с указанием ее номера. Заголовок
таблицы помещают только над ее первой частью.
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При написании текста серьезное внимание следует уделить языку и стилю
выпускной квалификационной работы. Он должен соответствовать требованиям так
называемого академического этикета. В тексте допускаются общепринятые сокращения,
например:  т.д.,  т.п.,  др.  (см.  приложение 8).  Значение вводимых в работе сокращений и
аббревиатур при первом употреблении раскрываются (включаются в работу в случае их
повтора в тексте не менее 3-5 раз). При первом употреблении в тексте словосочетание
дается полностью, а рядом в скобках пишется сокращение. В дальнейшем словосочетание
дается только в сокращенном виде.

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих ее листах с
новой страницы после списка использованной литературы. Нумерация листов работы и
приложений должна быть сквозная. Каждое приложение должно начинаться с указанием
вверху страницы справа слова «Приложение» строчными буквами. Посередине страницы
строчными буквами указывается заголовок приложения. Если в работе больше одного
приложения, то их нумеруют арабскими цифрами (например: Приложение 1,  Приложение
2 и т.п.).

Нумерация страниц работы сквозная, включая список использованной литературы
и приложения (начинается с титульного листа, при этом номера страниц на титульном
листе не ставятся, вторая страница – задание по выпускной квалификационной работе,
третья – содержание, четвертая – введение). Страницы работы нумеруют арабскими
цифрами, номера страниц проставляют посередине вверху. Перенос слов на титульном
листе и в заголовках по тексту не разрешается. В конце заголовка точка не ставится.

Оформление списка использованной литературы. Список использованной
литературы представляет собой одну из существенных частей выпускной
квалификационной работы, по которому можно судить о степени осведомленности
студента в области изучаемой проблемы, масштабности выполненного исследования.
Список литературы должен включать только источники, непосредственно
использованные в работе, на которые делались ссылки, которые цитировались и
послужили основой при формировании точки зрения студента. Элементами
библиографического описания источника являются фамилии и инициалы авторов,
наименование работы, сведения об издании и издательстве, год издания, общее
количество страниц.

В процессе написания выпускной квалификационной работы студенты делают
ссылки ни литературные источники. Элементами библиографического описания
источника являются фамилии авторов, наименование работы, сведения об издании и
издательстве и др. При их записи следует особое внимание уделять правильной
расстановке разделительных знаков. Ссылки на литературу должны быть
внутритекстовые. При внутритекстовой ссылке вначале проставляется номер
литературного источника по списку использованной литературы, приведенному в конце
дипломной работы, затем номер страницы. Ссылка заключается в простые скобки,
например (14, С. 5). Это означает, что литературный источник в списке числится под
номером 14 и данная цитата взята со страницы 5 этого источника.

Список литературы, приводимой в конце выпускной квалификационной работы,
включает только те источники, которые студент использует при подготовке и написании
работы и на которые есть в работе хотя бы одна ссылка. Не рекомендуется широко
использовать в качестве источников учебники, учебные пособия. Выпускная
квалификационная бакалаврская работа является научной работой, поэтому студент
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должен использовать при ее написании монографии, статьи из научно-практических
изданий, аналитических журналов и т.п.

Сведения о книгах (монографии, справочники и др.) должны включать:
- фамилию, инициалы автора. После фамилии перед инициалами ставится запятая.

Если книга написана двумя и более авторами, то их фамилии с инициалами указываются в
той последовательности, в какой они напечатаны в книге; перед фамилией последующего
автора ставят запятую. При наличии 3-х и более авторов допускается указывать фамилию
и инициалы только первых двух из них и слова «и др.»;

- название произведения указывают с прописной буквы, без сокращений.
Рекомендуется дополнять заглавие указанием, что книга является переводом, и
сведениями о языке оригинала, сведениями о повторности издания;

- одинарная дробь, инициалы автора, фамилия;
- точка, тире;
- место издания – с прописной буквы; при этом оно приводится полностью в

именительном падеже. Допускается сокращение названия только двух городов: Москва
(М.) и Санкт-Петербург (СПб.);

- двоеточие;
- издательство, запятая;
- год издания, точка, тире, количество страниц, буква «С»;
- точка.
Сведения о статье из периодического (продолжающегося) издания (журналы,

газеты) должны включать:
- фамилию и инициалы автора;
- заглавие статьи;
- одинарная дробь, инициалы автора, фамилия;
- двойная дробь;
- наименование издания (журнала);
- тире;
- наименование серии (если таковая имеется);
- год выпуска;
- тире;
- том (при необходимости);
- тире;
- номер издания (журнала);
- тире;
- страницы, на которых помещена статья. Следует приводить номера первой и

последней страницы, разделенные тире, например: С. 10-25.

Примеры библиографического описания литературных источников и
использования знаков для разделения элементов их описания

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг,

2012. – 39 с.
2. О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной
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власти [Текст]: Постановление правительства Рос. Федерации [от 19 янв. 2005 г. № 30] //
Российская газета. – 2011. – 25 янв. – С.11-12.

3. О порядке присвоения и сохранения классных чинов гос. гражданской службы
Рос. Федерации федеральным гос. Гражданским служащим [Текст]: Указ президента Рос.
Федерации [от 1 февр. 2009 г. №113] // Российская газета. – 2009. – 3 февр. – С.10.

4. О бюджетной классификации Российской федерации [Текст]: Постановление
Федерального Собр. Гос. Думы Рос. Федерации [от 8 дек. 2009 г. № 128] // Собр.
Законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 50. – Ст. 5015.

Отечественные и зарубежные книжные издания:
1. Гермогенова, Л. Ю. Эффективная реклама в России: практика и рекомендации

[Текст] / Л.Ю. Гермогенова. – М.: «Рус-Партнер Лтд», 2009. – 252 с.
2. Джулер, А. Креативные стратегии в рекламе [Текст] / А. Джулер, Б. Дрюниани.

– СПб.: Питер, 2012. – 384 с
3. Кафтаджиев, X.Л. Тексты печатной рекламы [Текст] / X.Л. Кафтаджиев. – М.:

СМЫСЛ, 2010. – 134 с.
Статья в сборнике, журнале, газете:
1. Горин,  И.Р.  Кино в рекламе или реклама в кино?  [Текст]  /  И.Р.  Горин //

Рекламный мир. – 2010. – № 2. – С. 26.
2. Горохов, В.М. Реклама и журналистика в России: интегрированная

коммуникационная модель [Текст] / В.М. Горохов // Вестник МГУ. Журналистика. – 2011.
– № 1. – С. 31-39.

3. Железцов,  А.В.  Модель эффективности рекламы [Текст]  /  А.В.  Железцов //
Маркетинг. – 2013. – № 6. – С. 55-59.

Диссертации и авторефераты диссертаций:
1. Дзидзоев, В.Д. Информационные войны: межнациональные отношения и

национальные движения / В.Д. Дзидзоев. Дисс… д-ра ист. наук. – СПб., 2012. – 446 с.
2. Лящевский, А.Б. Фирменный стиль в системе маркетинговых коммуникаций

предприятий / А.Б. Лящевский. Автореф. дисс… канд. социол. наук. – Краснодар, 2012. –
23 с.

Описание электронных изданий
1. Моргенштерн, И.Г. Справочно-библиографическое обслуживание в

библиотеках: научно-практическое обслуживание в библиотеках: научно-практическое
пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//libs/ru/rus/uchpos/sprbliogr/1999
sprbob.htm. – 37c(5y) . – Загл. с экрана.

2. Конструктивизм [Электронный ресурс] // Культурология XX век. – Режим
доступа: http: // www.smysl.ru.ru/annot.php. – Загл. с экрана.

3. Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив. учеб.]. – Электрон.
дан. и прогр. – СПб.: ПитерКом, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана.

4. Цветков, В.Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс]. Рабочая
программа для студ.  заоч.  формы обучения /  В.Я.  Цветков.  – Электрон.  дан.  и прогр.  М.:
МИИГАиК, 2012. – 1 дискета. – Загл. с экрана.

Ссылки на сайты в выпускной квалификационной работе приводятся полные с
указанием официального названия сайта:

http: // www.aik.org.ru – сайт Ассоциации «История и компьютер».
Работа должная быть внимательно вычитана, все грамматические,

орфографические и стилистические ошибки и опечатки исправлены. Выпускная
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квалификационная работа переплетается и представляется в одном экземпляре на
кафедру.

8.5. Требования к государственному междисциплинарному экзамену:
В качестве вариантов перечня экзаменационных вопросов, выносимых на

государственный экзамен, рекомендуется использование примерных перечней вопросов к
экзамену следующих обязательных профессиональных дисциплин, а также профильных
дисциплин (около 30): Психология массовых коммуникаций, Теория и практика массовой
информации, Социология массовых коммуникаций, Основы теории коммуникаций,
Основы интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с общественностью),
Организация работы отделов PR в сфере физической культуры и спорта, Организация
работы отделов рекламы и связей с общественностью в государственных и общественных
организациях, Основы медиапланирования, Основы маркетинга, Маркетинговые
исследования, Теория и практика связей с общественностью, Основы деятельности
спортивной пресс-службы, Мероприятия и основные документы пресс-службы, Реклама и
СО в сфере спорта, Проведение ПР-компаний, Проектирование в рекламе и СО,
Репутационный ПР  в сфере спорта и др. Перечень вопросов к экзамену по каждой
дисциплине подбирается из примерного перечня вопросов к экзамену (зачету), который
определяется примерной и рабочей программами по соответствующей дисциплине.

При компоновке перечня экзаменационных вопросов, выносимых на
государственный экзамен, могут быть рекомендованы следующие примерные варианты:

Вариант I
Первый вопрос по дисциплине «Теория и практика связей с общественностью».
Второй вопрос по дисциплине «Психология массовой коммуникации».

Вариант II
Первый вопрос по дисциплине «Теория и практика массовой информации».
Второй вопрос по дисциплине «Маркетинговые исследования».

Вариант III
Первый вопрос по дисциплине "Основы теории коммуникации».
Второй вопрос по дисциплине «Основы деятельности спортивной пресс-службы».

Обязательной составной частью каждого билета (3-й вопрос) являются
практические задачи (проективные ситуации), которые студент должен
проанализировать, дать им оценку, наметить общий стратегический подход к разрешению
имеющейся проблемы, а так же предложить возможные конкретные технологии решения.
Предлагаемые проблемные ситуации, как правило, отражают проблемы, возникающие в
реальной профессиональной деятельности сферы рекламы и PR, составляются по
материалам СМИ, публикациям специалистов в профильных изданиях. Данные
проблемные ситуации касаются позиций, связанных с развитием физического воспитания
и массового спорта в стране, вопросов пропаганды здорового образа жизни, социальной
ответственности специалистов в области ФКиС, проблем социального функционирования
спорта высших достижений, популяризации массового спорта, повышения социального
статуса физической культуры и формирования привлекательных образов спорта в СМИ,
работы с болельщиками и другими потенциальными аудиториями в сфере ФКиС.
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Именно проективные ситуации в полной мере могут продемонстрировать
уровень сформированности у выпускника необходимых общекультурных,
общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций, так как для
выработки решения проблемных ситуаций студенту требуется мобилизация всего
комплекса теоретических и практических  знаний, умений и навыков, полученных в
течение 4-х лет как по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, так и по
дисциплинам профиля. Решение проблемной ситуации требует знаний, умений и навыков
в рамках 3-7 дисциплин учебного плана и наиболее полно демонстрирует
междисциплинарный характер государственного экзамена.

Такого рода проективные ситуации и их анализ дают возможность оценить
готовность будущих специалистов к принятию самостоятельных решений, выработке
соответствующих рекомендаций в конкретных обстоятельствах и ситуациях.


