
 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр. 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины «PR в политической сфере и сфере госуправления»: 

 формирование представления о связях с общественностью и их роли в системе 

государственного и муниципального управления; 

 развитие практических умений и навыков по работе с различными группами 

общественности. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов со структурой и основными направлениями PR-

деятельности в политической сфере и сфере госуправления; 

 выявить основные составляющие планирования, организации и проведения 

политических кампаний; 

 сформировать навыки применения различных приемов решения организационных, 

медийных и других проблем в ходе проведения политических PR-кампаний; 

 развить навыки работы с различными группами общественности. 

Объектом изучения дисциплины является совокупность процессов, 

характеризующих PR в политике, государственном и муниципальном управлении. 

Предметом курса является изучение практических технологий взаимодействия PR-

специалистов с базисным субъектом и общественностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «PR в политической сфере и сфере госуправления» относится к вариативной 

части ОПОП. Дисциплина «PR в политической сфере и сфере госуправления» является 

обязательной для изучения во 2 семестре. Учебная дисциплина связана с другими курсами 

учебного плана: «Планирование и реализация кампаний по рекламе и связям с 

общественностью», «Правовое и общественное регулирование в рекламно-

информационной деятельности», «Социальное и политическое взаимодействие в 

рекламно-информационной деятельности». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Практика взаимодействия со СМИ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

 способность руководить осуществлением профессиональных функций 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 

(ОПК-1); 

 владением методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  



Знать: навыки работы в отделах по связям с общественностью, отделах рекламы; 

методики планирования PR-кампаний в политической сфере, базовые навыки 

медиапланирования и создания PR-текстов и документов. 

Уметь: оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях; 

использовать навыки делового общения в мультикультурной среде, в том числе в сфере 

политики и госуправления; проводить оценку эффективности мероприятий, 

осуществляемых в рамках политических PR-кампаний. 

Владеть: навыками проведения PR-кампаний в государственных, общественных 

структурах, в социальной сфере, сфере политики; алгоритмами взаимодействия PR-служб 

и консалтинговых агентств с политическими партиями, отдельными их представителями; 

навыками управления публичным имиджем органов государственной власти и 

должностных лиц; технологиями выступления в СМИ, навыками общения с журналистами, 

активистами общественных и политических объединений. 

4. Содержание учебной дисциплины 
1. PR в политике. 

2. Политическая реклама. 

3. Становление и развитие политического PR в России. 

4. Целевые аудитории политического PR. 

5. Понятие государственного PR. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 108 

часов (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля: зачет. 

Автор-составитель:  доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат юридических наук Ю. К. Волконский. 

  



  

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр. 
 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями данной дисциплины являются: 

 освоение магистрами современных знаний о проблемах теории массовой 

информации; 

 обеспечение подготовки магистров, владеющих углубленными 

профессиональными знаниями, обладающих фундаментальной научной базой, 

способных принимать креативные и нестандартные решения в соответствии с 

требованиями современного медиарынка, для практической работы в области масс-

медиа; 

 изучение места и роли средств массовой информации в жизни современного 

общества и социальном управлении. 

Задачи курса:  

 дать четкое представление о рекламе, специфике рекламной деятельности в 

современной России; 

 предоставить информацию о теории СМИ;  

 развить способность ориентироваться магистранту в современном 

информационном пространстве;  

 раскрыть актуальные проблемы СМИ. 

Объектом изучения дисциплины является вся совокупность фактов, 

характеризующих актуальные проблемы СМИ в современном мире. Предметом курса 

является изучение актуальных проблем теории средств массовой информации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Актуальные проблемы теории СМИ» является дисциплиной базовой части 

ОПОП. Дисциплина «Актуальные проблемы теории СМИ» является обязательной для 

освоения в 1 семестре. Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного 

плана: «Практика взаимодействия со СМИ», «Правовое и общественное регулирование в 

рекламно-информационной деятельности», «Социальное и политическое взаимодействие 

в рекламно-информационной деятельности».  

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории СМИ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и 

культур, самостоятельная работа в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне (ОК-6). 

общепрофессиональных: 



 владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: методы и приемы принятия решений в нестандартных ситуациях, основы 

техники установления профессиональных контактов, а также основы делового общения. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам 

социологического исследования, применять в профессиональной деятельности технику 

установления профессиональных контактов и профессионального общения, корректно 

излагать информацию. 

Владеть: способностью эффективной коммуникационной инфраструктуры 

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

государственными учреждениями, общественными организациями, коммерческими 

структурами, средствами массовой информации. 
 

4.Содержание учебной дисциплины 
1. Общетеоретические обоснования СМИ. 

2. Система нормативно-правового регулирования деятельности СМИ. 

3. Морально-этические средства организации деятельности СМИ. 

4. Основные проблемы теории СМИ. 

5. Организация рекламных кампаний. 

6. Организация сотрудничества с рекламным агентством. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часа (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат юридических наук Ю. К. Волконский. 

  



 
 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр. 
 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Планирование и реализация кампаний по рекламе и 

связям с общественностью» являются:  

 изучение основ в организации  и  проведения  эффективных  рекламных и PR-

кампаний; 

 формирование у студентов навыков разработки,  реализации  и  оценки  

эффективности кампаний в области рекламы и связей с общественностью в 

коммерческой и некоммерческой сферах;  

 исследование механизмов формирования общественного мнения в процессе 

реализации кампаний по рекламе и PR. 

Задачи курса: 

 сформировать  представление  об  истории,  опыте  и  современных особенностях  

проведения  кампаний  в  сфере  рекламы  и  связей  с общественностью;  

 раскрыть  сущность  классификационных  характеристик  отечественных  

и зарубежных рекламных и PR-кампаний;  

 дать  характеристику  основных  этапов  организации  и  проведения кампании;  

 определить  особенности  проведения кампаний  в  сфере  рекламы  и  связей  с 

общественностью в  различных сферах общественной жизни;  

 способствовать формированию  у  студентов представлений  о  специфике 

воздействия  публичной  кампании  на  формирование  общественного мнения. 

Объектом изучения дисциплины являются стратегия и тактика проведения 

рекламных и PR-кампаний. Предметом курса является изучение технологий планирования 

и реализации кампаний по рекламе и связям с общественностью. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Планирование и реализация кампаний по рекламе и связям с 

общественностью» относится к вариативной части ОПОП. «Планирование и реализация 

кампаний по рекламе и связям с общественностью» является обязательной для изучения 

дисциплиной в 3 семестре. Учебная дисциплина связана с другими курсами учебного 

плана: «Практика взаимодействия со средствами массовой информации», «Правовое и 

общественное регулирование в рекламно-информационной деятельности», «Актуальные 

проблемы теории СМИ». 

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Планирование и реализация кампаний по рекламе 

и связям с общественностью» направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

 способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-2). 

профессиональных: 



 способность определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и 

мероприятий (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: теоретические основы подготовки плана коммуникационных кампаний и 

мероприятий, специфику основных этапов планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Уметь: использовать систему понятий, характеризующих основные этапы плана 

коммуникационных кампаний и мероприятий, осуществлять классификацию 

стратегических целей коммуникационных кампаний и мероприятий, основываясь на 

типологических примерах, применять новые подходы к формулированию цели и задачи 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Владеть: алгоритмами реализации основных этапов коммуникационных кампаний 

и мероприятий, основами разработки всех этапов коммуникационных кампаний и 

мероприятий, быть в состоянии продемонстрировать собственные навыки разработки и 

реализации коммуникационных кампаний и мероприятий. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

1. Основные теоретические понятия дисциплины. 

2. Классификационные  подходы  и структура рекламных и PR-кампаний. 

3. Социальные технологии и инструментарий реализации кампании. 

4. Специфика PR-кампаний. 

5. Планирование рекламных и PR-программ. 

6. Реализация PR-проектов. 

7. СМИ в рамках проведения рекламных кампаний и кампаний по связям с 

общественностью. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 144 

часа (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель:  доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат юридических наук Ю. К. Волконский. 

  



 
 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр. 
 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями данной дисциплины являются: 

 освоение магистрами знаний по вопросам правового регулирования рекламной 

деятельности; 

 систематизация информации о правовом регулировании рекламной деятельности 

как о совокупности норм, в том числе выявление достоинств и недостатков 

действующей в сфере рекламы правовой регламентации; 

 изучение процесса планирования рекламной деятельности, изучить основные 

этапы составления бюджета для реализации рекламной деятельности. 

Задачи курса: 

 дать четкое представление о рекламе, специфике рекламной деятельности в 

современной России; 

 предоставить систематизированную информацию о правовом регулировании 

рекламной деятельности как о совокупности норм и как о науке; 

 способствовать освоению содержания и смысла правового регулирования в сфере 

рекламы; 

 раскрыть особенности планирования рекламной деятельности; 

 изучить принципы и этапы составления рекламного бюджета. 

Объектом изучения дисциплины является правовое регулирование рекламной 

деятельности, планирование и бюджетирование рекламы. Предмет курса – совокупность 

правовых норм, методов планирования и бюджетирования в рекламе. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Правовое обоснование, планирование и бюджетирование» относится к 

вариативной части ОПОП. «Правовое обоснование, планирование и бюджетирование» 

является дисциплиной по выбору в 1 семестре. Учебная дисциплина связана с другими 

курсами учебного плана: «Репутационный менеджмент», «Правовое и общественное 

регулирование в рекламно-информационной деятельности», «Планирование и реализация 

кампаний по рекламе и связям с общественностью». 

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Правовое обоснование, планирование и 

бюджетирование» направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

 способность руководить осуществлением профессиональных функций 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 

(ОПК-1); 



 готовность на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8). 

профессиональных: 

 способность определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и 

мероприятий (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: основные функции рекламы и связей с общественностью, приемы 

формулировки решений для нестандартных ситуаций, методы проведение 

количественных и качественных исследований. 

Уметь: применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально 

профилированные знания и навыки по основам рекламы и связей с общественностью, 

профессионально защищать свои права, проводить количественные и качественные 

исследования при подготовке плана и бюджета рекламной кампании. 

Владеть: алгоритмами подготовки плана и бюджета для рекламной деятельности, 
способностью руководить подготовкой и проведением количественных и качественных 
исследований, опираясь при этом на правовые основы рекламы. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

1. Организация рекламной деятельности. 

2. Планирование рекламной деятельности. 

3. Управление рекламным бюджетом. 

4. Правовое регулирование рекламной деятельности 

5. Организация рекламных кампаний. 

6. Организация сотрудничества с рекламным агентством. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 
часа (1 зачетная единица). Форма итогового контроля: зачет. 

Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат юридических наук Ю. К. Волконский. 

  



 
 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр. 
 

1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практика взаимодействия со СМИ» является 

формирование системного представления о базовых теоретических концепциях и 

практических подходах в сфере СМК, возможностях реализации знаний в процессе 

взаимодействия специалистов медиасферы и связей с общественностью, рекламы. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить важнейшие закономерности функционирования системы СМИ как 

социального института, значение массовой информации в системе современной 

коммуникации и практике связей с общественностью и рекламы;  

 Развить умение творческого поиска, создания  и  использования массовой 

информации, самостоятельного анализа и оценки деятельности прессы в процессе 

взаимодействия рекламных и PR-структур и СМИ; 

 Развить навыки создания различных жанров информационного пакета, организации 

пресс-конференций  с учетом критериев эффективности коммуникационных процессов 

и особенностей взаимоотношений со СМИ. 

Объектом изучения дисциплины является совокупность процессов, 

характеризующих взаимодействие специалистов по рекламе и PR со СМИ. Предметом 

курса является изучение практических технологий взаимодействия со средствами 

массовой информации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Практика взаимодействия со СМИ» относится к вариативной части ОПОП. 

«Практика взаимодействия со СМИ» является обязательной для изучения дисциплиной во 

2 семестре. Учебная дисциплина связана с другими курсами учебного плана: 

«Планирование и реализация кампаний по рекламе и связям с общественностью», 

«Правовое и общественное регулирование в рекламно-информационной деятельности», 

«Социальное и политическое взаимодействие в рекламно-информационной 

деятельности». 

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Практика взаимодействия со СМИ» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурных: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

общепрофессиональных: 

 способность планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-2); 

профессиональных: 



 способность определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и 

мероприятий (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: основы подготовки плана коммуникационных кампаний и мероприятий, 
особенности этапов программ по решению нетипичных, в том числе кризисных ситуаций. 

Уметь: самостоятельно выявлять связь между действиями в нетипичной ситуации 
и степенью этической, социальной ответственности за данные действия, определять  
последовательность пунктов при планировании коммуникационных кампаний и 
мероприятий. 

Владеть: навыками определения наиболее распространенных в 
профессиональной деятельности нестандартных ситуаций, связанных с проблемами 
этического и социального характера, практическими навыками планирования и 
осуществления коммуникационных кампаний и мероприятий в различных сферах, быть в 
состоянии продемонстрировать собственные навыки разработки и реализации 
коммуникационных кампаний и мероприятий. 

4.Содержание учебной дисциплины 

1.СМИ как инструмент передачи сообщений. Классификация средств массовой 

информации. 

2.Факторы, определяющие выбор СМИ. Медиапланирование. 

3.Организационные, содержательные и процессуальные аспекты взаимодействия со 

СМИ. 

4.Организационные, содержательные и процессуальные аспекты взаимодействия со 

СМИ. 

5.Новостные PR-мероприятия. 

6.Базовые документы в работе со СМИ. 

7.Взаимодействие органов государственной власти и средств массовой 

информации. 

8.Тенденции взаимодействия СМИ с рекламными и PR-агентствами. 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часа (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель:  доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат юридических наук Ю. К. Волконский. 

  



 
 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр. 
 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Репутационный менеджмент» являются:  

 формирование у студентов представления о современных репутационных 

технологиях; 

 изучение коммуникационных средств и коммуникативных приемов, используемых 

в корпоративном репутационном PR; 

 формирование навыков построения эффективных коммуникаций в управлении 

нематериальными активами организации.  

Задачи дисциплины: 

 Развить  умение  самостоятельно  выбирать  эффективную  стратегию  управления 

корпоративной репутацией; 

 Познакомить  с  предпосылками  возникновения  репутационного  менеджмента  в 

системе коммуникационного менеджмента;  

 Выявить различия между имиджем и репутацией;  

 Сформировать навык мониторинга коммуникационного окружения компании;  

 Развить  умение  выделять  целевые  аудитории  и  использовать  каналы  выхода  

на целевые аудитории. 

Объектом изучения дисциплины является деловая репутация компании. Предметом 

курса является изучение технологий и методов формирования и управления репутацией 

компании. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Репутационный менеджмент» относится к вариативной части ОПОП. 

«Репутационный менеджмент» является дисциплиной по выбору в 1 семестре. Учебная 

дисциплина связана с другими курсами учебного плана: «Практика взаимодействия со 

средствами массовой информации», «Правовое и общественное регулирование в 

рекламно-информационной деятельности», «Планирование и реализация кампаний по 

рекламе и связям с общественностью». 

  

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Репутационный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

 владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6); 

 готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8); 

 способностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 



В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать:  теоретические положения, касающиеся методов делового общения в 

интернациональной среде, практические основы защиты своих законных прав, в том числе 

прав личности, при уважении к соответствующим правам других, нормативно-правовые и 

этические аспекты профессиональной деятельности. 

Уметь: применять совокупность способов защиты своих законных прав, в том 

числе права личности, при уважении к соответствующим правам других, осуществлять 

профессиональную  деятельность  в  поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития, основываясь на типологических примерах, 

применять новые подходы к осуществлению профессиональной деятельности  в  

поликультурной среде с учетом особенностей социокультурной ситуации развития. 

Владеть: алгоритмами установления коммуникации в мультикультурной среде, 

методами защиты своих законных прав, в том числе прав личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 
1. Основные проблемы репутационного менеджмента. 

2. Корпоративная культура как основа для построения репутации. 

3. Инструментарий имиджелогии в репутационном менеджменте. 

4. Методы исследования репутации (репутационный аудит). 

5. Имидж руководителя предприятия. 

6. Методы формирования репутации. Методы управления репутацией и ее изменения. 

7. Корпоративная социальная ответственность в программах управления репутацией. 

8. Репутация в информационном пространстве. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 144 

часа (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат юридических наук Ю. К. Волконский. 
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Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр. 
 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальное и политическое взаимодействие в 

рекламно-информационной деятельности» является формирование представления 

студентов о сущности и специфике такого вида социально-коммуникативных технологий 

как социальная и политическая реклама, а также о механизмах реализации рекламных 

коммуникаций социально-политической направленности. Изучение данного курса 

студентами, обучающимися по профилю «Реклама и связи с общественностью в 

организационной и коммуникативной сферах», позволит им успешно осуществлять 

коммуникацию в социально ориентированном государстве. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать у студентов базовые знания, умения и навыки для выполнения 

следующих видов деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью: 

организационно-управленческой, проектной, коммуникационной, рекламно-

информационной, рыночно-исследовательской и прогнозно-аналитической. 

 Ознакомить студентов с основными теоретическими подходами и взглядами на 

место и роль связей с общественностью в системе государственного и 

политического управления. 

 Рассмотреть проблематику государственного маркетинга, политической 

коммуникации, теории социального управления. 

 Передать теоретические и фактические знания, необходимые для осмысления 

современных методов и технологий, используемых в организации и управлении 

общественными связями. 

 Сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для восприятия и 

осмысления информационных процессов в органах государственной власти и 

управления, общественно-политических организациях и движениях. 

Объектом изучения дисциплины является влияние социальной и политической 

сфер жизни общества на деятельность специалиста по рекламе и PR. Предметом курса 

является изучение социально-коммуникативных технологий и механизмов реализации 

рекламных коммуникаций социально-политической направленности в рекламно-

информационной деятельности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Социальное и политическое взаимодействие в рекламно-информационной 

деятельности» относится к вариативной части ОПОП. Дисциплина «Социальное и 

политическое взаимодействие в рекламно-информационной деятельности» является 

обязательной для освоения во 2 и 3 семестрах. Учебная дисциплина связана с другими 

модулями учебного плана: «Правовое и общественное регулирование в рекламно-

информационной деятельности», «PR в политической сфере и сфере госуправления». 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины «Социальное и политическое взаимодействие в 

рекламно-информационной деятельности» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

 владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5); 

 владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-6); 

 способность нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: теоретические основы отечественных и зарубежных социально-

психологических технологий социорекламного  воздействия. 

Уметь: самостоятельно группировать средства и инструменты социальной и 

политической рекламы, технологии их производства и размещения, выделяя новые 

принципы их дифференциации, применять новые подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности  в  мультикультурной среде с учетом особенностей 

социокультурной ситуации развития, использовать систему понятий, 

определяющих профессиональную  деятельность  в  поликультурной среде с учетом 

особенностей социокультурной ситуации развития. 

Владеть: практическими навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, алгоритмами установления коммуникации в 

мультикультурной среде, техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

1. Социальная реклама как коммуникация. 

2. История становления социальной рекламы в России. 

3. Социальная реклама в современной России. 

4. Социальная реклама в странах Запада: история становления и  законодательство. 

5. Социальная реклама, бизнес и третий сектор. 

6. Социальная реклама как средство государственного и политического PR. 

7. Политическая реклама как форма политических коммуникаций. 

8. Технологии воздействия социальной и политической рекламы. 

9. Эффективность социальной и политической рекламы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 216 

часов (5 зачетных единиц). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат юридических наук Ю. К. Волконский. 

  



 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основная цель курса «История и философия науки» - развить у магистрантов 

интерес к фундаментальным знаниям; стимулировать потребность к философским 

оценкам становления и развития наук. 

Задачи курса: 

– способствовать созданию у магистрантов и соискателей целостного понимания 

предмета и основных концепций современной философии науки; 

– помочь магистранту в осмыслении места и роли науки в культуре современной 

цивилизации; 

– содействовать формированию и развитию у магистрантов философского подхода 

к проблеме возникновения науки и основных стадий 

ее исторической эволюции; 

– сформировать у магистрантов конкретные представления о структуре и динамике 

научного знания; 

– добиться постижения магистрантами научных традиций и научных революций, 

типов научной рациональности; 

– охарактеризовать магистрантам особенности современного этапа развития науки; 

– представить магистрантам науку в качестве социального института, 

развивающегося в определенном социокультурном контексте; 

– сформировать знания о специфике объекта, предмета и субъекта социально-

гуманитарного познания; 

– продемонстрировать значение ценностей в социально-гуманитарном познании. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части ОПОП. Дисциплина 

«История и философия науки» является обязательной для освоения во 2 и 3 семестрах. 

Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «Методология и 

методы научных исследований», «Методологические проблемы современной науки». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История и философия науки» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- владеть способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать:  

– предмет и основные концепции современной философии науки; 

– место и роль науки в культуре современной цивилизации; 

– формирование науки и основные этапы ее исторической эволюции; 

– структуру и динамику научного знания; 

– проблему научных традиций и научных революций, классический, 

неклассический и постнеклассический типы научной рациональности; 

– сущность и специфику современного этапа развития науки; 



– особенности науки как социального института; 

– общетеоретические подходы к социально-гуманитарному знанию; 

– специфику социально-гуманитарного дискурса; 

Уметь: 

– объяснять феномен философии и науки; 

– интерпретировать основные методологические парадигмы, прежде всего – 

социально-гуманитарного познания; 

– логично излагать результаты научных исследований и приобретать новые знания 

с опорой на философские методы; 

– работать с первоисточниками, использовать их при написании реферата по 

истории науки, а также при подготовке к семинарским занятиям; 

– применять критический подход в оценке и анализе различных научных гипотез, 

концепций, теорий и парадигм, прежде всего социально-гуманитарного познания. 

Владеть: 

– основами и спецификой философского мышления; 

–основными методологическими подходами социально-гуманитарного познания; 

– знаниями истории и методологии отдельных социально-гуманитарных наук. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

1. Общие проблемы философии науки. 

2. Современные философские проблемы социально-гуманитарных наук. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 216 

часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: доцент кафедры философии, истории и политологии, 

кандидат философских наук В.Д. Емельяненко. 

  



 

 

 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Программа предназначена для обучающихся, приступающих к занятиям по 

магистерской программе и имеющих соответствующую лингвистическую подготовку в 

сфере иноязычного обще-бытового, делового и профессионального общения на 

английском языке для письменного и устного общения в бизнес-среде. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано также обеспечить решение следующих задач:  

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» относится к 

базовой части ОПОП. Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» является обязательной для освоения во 1 и 2 семестрах. Учебная 

дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «Управление агентством 

рекламы и службой рекламы и связей с общественностью», «Бизнес-планирование», 

«Новые тенденции в рекламе и связях с общественностью», «Социальное и политическое 

взаимодействие в рекламно-информационной деятельности», «Планирование и 

реализация кампании по рекламе и связям с общественностью» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

делового общения (ОК-5); 

общепрофессиональные: 

- владением корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках (ОПК-3); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4); 

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  



Знать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности бизнес-культуры страны 

изучаемого языка; 

- базовые грамматические явлениями; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся; 

Уметь: 

- пользоваться языковыми средствами и правилами речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.  

Владеть: 

Говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения. В ситуациях официального и 

неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

делового речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка.  

Аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного и профессионального общения, 

понимать содержание и извлекать необходимую информацию из текстов обще-бытовой, 

деловой и профессиональной направленности.  

Чтение: 

- читать аутентичные тексты деловой, профессиональной и обще-бытовой 

направленности, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/ просмотровое) в зависимости от поставленной коммуникативной задачи.  

Письменная речь:  

- писать личное и деловое письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе из 

Интернет-ресурсов), необходимых в профессиональной деятельности;  

- полученные знания, умения, компетенции могут быть использованы студентами 

при освоении дисциплин профессионального цикла, выполнении курсовых работ и 

проектов и подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 
1. Устный коррективный курс по фонетике английского языка. 
2. Развитие умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма по теме «What 

communication means». 

3. Употребительные выражения речевого этикета. 

4. Развитие умений и навыков оперирования грамматическим материалом: Повторение. 
Словообразование. Неличные формы глагола. 

5. Развитие умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма по темам: 

«Mass Media». 



6. Развитие навыков чтения и перевода (тексты: а) My Future Profession; б) тексты 

для индивидуального чтения по специальности. 

7. Употребление выражения речевого этикета. 

8. Грамматический материал: Косвенная речь. Развитие умений и навыков. 

говорения, чтения, аудирования и письма по теме: «Mass Media and Puplic Relation». 

9. Развитие навыков чтения и перевода (тексты): a) British Newspapers; b) Mass 

Media and Puplic Relation; c) тексты для индивидуального чтения по специальности. 

10. Развитие навыков говорения (парная работа студентов). 

11. Грамматический материал: Атрибутивное употребление. Существительных. 

Развитие умений и навыков чтения, аудирования и письма по текстам: А) Ethic and 

Professionalism; Б) Leisure; в) тексты для индивидуального чтения по специальности. 

12. Развитие навыков говорения (парная работа студентов) по заданной теме. 

13. Грамматический материал: Систематизация пройденного грамматического 

материала: Perfect Tenses. Развитие умений и навыков говорения, чтения, аудирования и 

письма по темам: «A computer operating system». 

14. Развитие умений и навыков чтения, аудирования и письма по текстам: А) A 

computer operating system; B) What is an operating system? 

15. Развитие умений и навыков оперирования грамматическим материалом. 

Развитие умений и навыков чтения и перевода по текстам: А) Machine Translation; Б) The 

Advantages and Disadvantages of Machine Translation; В) тексты для индивидуального 

чтения по специальности: История газет. 

16. Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

17. Развитие умений и навыков оперирования грамматическим материалом. 

Модальные глаголы с различными видами инфинитива. Развитие умений и навыков 

говорения, чтения, аудирования и письма по теме: «Education». 

18. Развитие умений и навыков чтения и перевода по текстам: А) The statistics of 

studying abroad; Б) The 5 most educated countries in the world; В) тексты для 

индивидуального чтения по специальности. 

19. Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

20. Развитие умений и навыков оперирования грамматическим материалом: Passive 

Voice “Going to» для выражения будущего времени. 

21. Развитие умений и навыков чтения и перевода по текстам: А) Digital payments 

pose a serious threat to banks. Б) Obsessed with gadgets? В) тексты для индивидуального 

чтения по специальности: 

22. Развитие умений и навыков оперирования грамматическим материалом: 

Сослагательное наклонение. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 216 

часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: декан факультета иностранных языков, кандидат 

филологических наук, профессор Г.Н. Россихина. 

  



 
 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Основной целью программы является подготовка выпускника к профессиональной 

деятельности с использованием иностранного языка посредством формирования 

общекультурных компетенций при освоении ОПОП ВО, которое включает: 

 использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях 

личной и профессиональной коммуникации; 

 выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до 

межкультурной; 

 создание необходимых условий для формирования иноязычной 

компетенции, а также специально-профессиональной подготовки будущего специалиста, 

духовного, социального, культурного развития его личности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» относится к 

базовой части ОПОП. Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» является обязательной для освоения во 1 и 2 семестрах. Учебная 

дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «Управление агентством 

рекламы и службой рекламы и связей с общественностью», «Бизнес-планирование», 

«Новые тенденции в рекламе и связях с общественностью», «Социальное и политическое 

взаимодействие в рекламно-информационной деятельности», «Планирование и 

реализация кампании по рекламе и связям с общественностью» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

делового общения (ОК-5); 

общепрофессиональные: 

- владением корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках (ОПК-3); 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4); 

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера;  

- особенности международного речевого/делового этикета в различных ситуациях 

общения;  

Уметь:  



- вести беседу на иностранном языке, связанную с предстоящей профессиональной 

деятельностью и повседневной жизнью;  

- читать со словарем и понимать зарубежные первоисточники по своей 

специальности и извлекать из них необходимые сведения;  

- оформлять извлечённую информацию в удобную для пользования форму в виде 

аннотаций, переводов, рефератов и т.п.; 

- делать научное сообщение, доклад, презентацию; 

Владеть: 

- навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом 

речи, применять их для беседы на бытовые темы);навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

вида рассуждений;  

- базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями;  

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового);  

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов, аннотаций, 

рефератов и навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения;  

- навыками практического восприятия информации. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

1.Фонетика 

Особенности немецкой артикуляции по сравнению с артикуляцией других языков, 

артикуляционный уклад, нормативное литературное произношение. Система гласных и 

согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Словесное ударение (ударные гласные 

полнозначных слов и редукция гласных). Одноударные и двуударные слова. Ритмика 

(ударные и неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически нейтральной речи 

(повествование, вопрос). 

2.Грамматика 

Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

существительных. Артикль (основные правила, употребления). Местоимения (личные, 

притяжательные, указательные, mein, dieser). Числительные количественные и порядковы. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Времена Praesens, Perfekt. Неправильные 

глаголы. Модальные глаголы: moegen, muessen, koennen, sollen,duerfen.  

Повторение системы времен немецких глаголов глагола Praens, Perfekt. Порядок 

слов в предложении. Отрицание.  

3. Словообразование. Структура простого предложения. Отрицание, образование 

вопросов. 

4.Лексика и фразеология 

Стилистически нейтральная и наиболее употребительная лексика, относящаяся к 

общему языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая 

лексика специальности). Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) 

сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные 

формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т. п.). 

Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация материала в 

двуязычном словаре.  

Фонетика 

Нормативное произношение. Словесное ударение 

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и 

отражающей широкую и узкую специализацию. Расширение словарного запаса за счет 

лексических единиц, составляющих основу регистра научной речи. 

5.Знакомство с основами домашнего чтения, перевода, реферирования. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 216 

часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: профессор кафедры немецкого языка, кандидат 

филологических наук Т.В. Антонова. 

  



 
 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

являются ориентация на подготовку магистранта к выполнению научно-

исследовательской работы. 

Задачи дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

конкретизируют типовые задачи профессиональной деятельности. К ним относятся задачи 

дисциплины в области теории:  

- освоение методолого-теоретических основ исследований;  

- развитие способностей для проведения методологического анализа достижений 

гуманитарных наук;  

- формирование теоретических навыков разработки программы исследований;  

- формирование навыков работы с источниками научного исследования задачи 

дисциплины в области формирования практических навыков - планирование и 

организация опытно-экспериментальной работы, обработки результатов и их оформления; 

- апробация материалов исследований. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», 

дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к базовой части 

ОПОП. Дисциплина «Методология и методы научного исследования» является 

обязательной для освоения во 1 семестре. Учебная дисциплина связана с другими 

модулями учебного плана: «Управление агентством рекламы и службой рекламы и связей 

с общественностью», «Бизнес-планирование», «Новые тенденции в рекламе и связях с 

общественностью», «Социальное и политическое взаимодействие в рекламно-

информационной деятельности», «Планирование и реализация кампании по рекламе и 

связям с общественностью» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурные: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

- общепрофессиональные: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: 

 методологию педагогических исследований; 



 теоретические основы педагогических исследований; классификацию методов 

исследования и условия их применения в научном исследовании;  

- теоретические основы организации научно-исследовательской работы. 

Уметь: 

- выполнять научно-исследовательскую работу;  

- проводить опытно-экспериментальную работу на предприятиях рынка рекламы и 

PR; 

- составлять заключения и практические рекомендации на основе 

исследовательских данных; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности;  

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

процессу создания и распространения рекламы и PR. 

Владеть: 

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- методами, приёмами и способами организации и проведения исследований;  

- обработкой, анализом и интерпретацией результатов исследования;  

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 
1. Введение. Научно-исследовательская деятельность БГУ. 

2. Общие представления о методологии науки. 

3. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. 

4. Классическая и постклассическая парадигма науки. 

5. Основные категории и язык педагогики. 

6. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов исследования. 

Исследование и диагностика. 

7. Требования к надежности, валидности и чувствительности применяемых 

методик. Способы представления данных. 

8. Методы статистической обработки данных. 

9. Общая характеристика методов научно-педагогических исследований. 

Процедура и технология использования различных методов научно-педагогического 

исследования. 

10. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 144 

часов (4 зачетных единиц). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: заместитель директора по научной деятельности института 

романно-германской филологии, доктор филологических наук, профессор А.В. Шаравин. 

  



 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является изучение основных аспектов о 

создании технологии рекламы и связей с общественностью. Сформировать теоретический 

фундамент и познакомить с основными направлениями технологии рекламы. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление об этапах, принципах и методах технологии 

рекламы и связей с общественностью; 

 познакомить с принципами и методами технологии рекламы и связей с 

общественностью; 

 овладеть навыками технологии рекламы и связей с общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сферах» 

относится к базовой части ОПОП. Дисциплина «Технологии рекламы и связей с 

общественностью в различных сферах» является обязательной для освоения во 2 семестре. 

Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «Социологические и 

маркетинговые исследования», «Управление агентством рекламы и службой рекламы и 

связей с общественностью», «Бизнес-планирование», «Новые тенденции в рекламе и 

связях с общественностью», «Социальное и политическое взаимодействие в рекламно-

информационной деятельности», «Планирование и реализация кампании по рекламе и 

связям с общественностью» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Технологии рекламы и связей с общественностью 

в различных сферах» направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурные: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью воспринимать различия этнических особенностей, традиций и 

культур, самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве и на международном 

уровне (ОК-6). 

- общепрофессиональные: 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

(ОПК-6). 

- профессиональные: 

- способностью определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий 

(ПК-12); 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 



В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: 

- организацию исследовательских и проектных работ; 

- информационные технологии, их применение в новых отраслях знаний и 

технологиях; 

- различия этнических особенностей, традиций и культур, кросс-культурное 

пространство; 

- 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; 

- стратегические концепции и бизнес-планы проектов, проектную деятельность; 

- эффективную стратегию, политику риск-менеджмента на предприятии; 

- подготовку и проведение количественных и качественных исследований; 

- концептуальные и прикладные задачи. 

Уметь:  
- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- воспринимать различия этнических особенностей, традиций и культур, 

самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве; 

- руководить осуществлением профессиональных функций 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; 

- разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 

руководство проектной деятельностью; 

- разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-

менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях; 

- руководить подготовкой и проведением количественных и качественных 

исследований; 

- решать концептуальные и прикладные задачи в широком и междисциплинарном 

контексте. 

Владеть:  
- на практике умениями и навыками в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом; 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- способностью воспринимать различия этнических особенностей, традиций и 

культур, самостоятельно работать в кросс-культурном пространстве; 

- способностью руководить осуществлением профессиональных функций 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; 

- способностью разрабатывать концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 

руководство проектной деятельностью; 

- способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных 

ситуациях; 



- способностью руководить подготовкой и проведением количественных и 

качественных исследований; 

- способностью решать концептуальные и прикладные задачи в широком и 

междисциплинарном контексте. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 
1. Технология разработки рекламного текста и язык рекламы. 

2. Технологии создания бренда. 

3. Реклама и PR-технологии в различных сферах. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 144 

часов (4 зачетных единиц). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат экономических наук Е.Н. Якубенко. 

  



 
 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины магистрант приобретает знания, умения 

и навыки, обеспечивающие достижение целей для всех направлений основных 

образовательных программ. 

Дисциплина нацелена на подготовку магистрантов к: 
- овладению основными методологическими подходами для соотнесения 

философских и конкретно - научных методов; 

- осуществлению самостоятельной исследовательской работы; 

- применению особенностей научно-исследовательской деятельности, ее общей 

структуры и основных закономерностей в исследовательской работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Методологические проблемы современной науки» относится к базовой 

части ОПОП. Дисциплина «Методологические проблемы современной науки» является 

обязательной для освоения в 3 семестре. Учебная дисциплина связана с другими 

модулями учебного плана: «Социологические и маркетинговые исследования», 

«Методология и методы научных исследований». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Методологические проблемы современной науки» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурные: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4). 

- общепрофессиональные: 

- готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: 

- основные научные школы, концепции и направления; 

- основные особенности научного метода познания; 

- классификацию науки и научных исследований; 

- способы и методы стимуляции научного творчества. 

Уметь: 

- осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития; 

- использовать современные методы для самостоятельного осуществления 

научного исследования; 

- использовать современные методы для решения прикладных задач. 



Владеть: 

- основами методологии научного познания и системного подхода при изучении 

различных уровней организации материи; 

- навыками развития научного мировоззрения.  

 

4.Содержание учебной дисциплины 
1. Идеалы и нормы научного исследования. 

2. Социокультурная детерминация научного знания. 

3. Основания научной методологии. 

4. Эмпирические методы научного познания. 

5. Теоретические методы научного познания. 

6. Основы методологии системных исследований. 

7. Синергетика как общенаучное методологическое направление. 

8. Современные тенденции научной методологии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часов (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: заместитель директора по научной деятельности института 

романо-германской филологии, доктор филологических наук, профессор А.В. Шаравин. 

  



 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление агентства рекламы и связей с 

общественностью и службой рекламы и связей с общественностью» является 

формирование у магистра по рекламе и связям с общественностью теоретических и 

практических знаний в области организации и управления рекламных агентств и агентств 

в сфере услуг по связям с общественностью. 

Задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний основ управления рекламных услуг и сферы 

услуг по связям с общественностью, службы рекламы и связей с общественностью; 

- сформировать знания о структуре и функционировании рынка рекламных услуг и 

сферы услуг по связям с общественностью; 

- сформировать знания об организации и продвижения рекламного агентства и 

агентства в сфере услуг по связям с общественностью на рынок; 

- сформировать умения осуществлять оценку эффективности рекламного агентства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Управление агентством рекламы и связей с общественностью и службой 

рекламы и связей с общественностью» относится к вариативной части ОПОП. 

Дисциплина «Управление агентством рекламы и связей с общественностью и службой 

рекламы и связей с общественностью» является обязательной для освоения в 3 семестре. 

Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «Социологические и 

маркетинговые исследования», «Бизнес-планирование», «Основы корпоративной 

культуры». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Управление агентством рекламы и связей с 

общественностью и службой рекламы и связей с общественностью» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

- способностью руководить осуществлением профессиональных функций 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 (ОПК-1). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: 

- 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;  



- новые методы исследования,  

- процесс создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации. 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать 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;  

- новые методы исследования,  

- процесс создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации. 

Владеть: 

- способностью совершенствовать и развивать 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;  

- новые методы исследования,  

- процесс создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 
1.Основные теоретические понятия об управлении 

2.Структура и регламент рекламного и PR агентств (служб, подразделений и др.) 

3.Кадры в агентстве РиСО и службах по РиСО 

4.Управление капитальные ресурсами агентства РиСО и служб РиСО 

5.Контроль и аудит агентства РиСО и служб РиСО 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 108 

часов (3 зачетных единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат экономических наук Е.Н. Якубенко. 

  



 
 

 

 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социологические и маркетинговые исследования» 

является стремление к взаимопониманию и к объединению усилий разных теоретико-

методологических парадигм в общей теории и методологии эмпирического исследования. 

Задачи: 

Освоить построение организационно – управленческой деятельности и уметь 

реализовать рыночно – исследовательскую деятельность методами социологии.  

Знать методы сбора, обработки и анализа эмпирических данных, прогнозно – 

аналитическую деятельность в коммуникационной деятельности и связях с 

общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Социологические и маркетинговые исследования» относится к 

вариантивной части ОПОП. Дисциплина «Социологические и маркетинговые 

исследования» является обязательной для освоения в 1 семестре. Учебная дисциплина 

связана с другими модулями учебного плана: «Методология и методы научных 

исследований», «Методологические проблемы современной науки». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Социологические и маркетинговые исследования» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- общекультурные: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4). 

- общепрофессиональные: 

- способностью планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-2). 

- профессиональные: 

- способностью определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий 

(ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: 

 коммуникационные кампании и мероприятия; 

 корректировку и контроль коммуникационных программ и мероприятий; 

 эффективную стратегию, политику риск-менеджмента на предприятии; 

 стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания на их 

разработку; 

 основные концепции и принципы самоорганизации, эволюции, 

воспроизводства и развития систем, их динамику и тенденции; 



 новые методы исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 технологию аргументации и выдвижение гипотез, методы обобщения. 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 самостоятельно изучать новые методы исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 планировать и осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия; 

 осуществлять корректировку и контроль коммуникационных программ и 

мероприятий; 

 разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-

менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях; 

 разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, задания 

на их разработку, осуществлять руководство проектной деятельностью; 

 применять в исследованиях основные концепции и принципы 

самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать их динамику 

и тенденции; 

 анализировать и обобщать информацию, выдвигать аргументы. 

Владеть: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 способностью планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия; 

 способностью осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 

программ и мероприятий; 

 способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в 

кризисных ситуациях; 

 новыми методами исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 способностью применять в исследованиях основные концепции и принципы 

самоорганизации, эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать их динамику 

и тенденции; 

 способностью к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам и 

аргументированию соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

1.Методология социологического исследования 

2.Методика проведения анкетирования 

3.Качественные методы исследования 

4.Исследование рекламы и связей с общественностью 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 144 

часов (4 зачетных единицы). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат экономических наук Е.Н. Якубенко. 



 
 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов профессиональной 

культуры в области бизнес-планирования рекламных и PR-кампаний, формирование 

знаний о процессе бизнес-планирования, умений использовать эти знания в разработке 

бизнес-планов рекламных и PR-кампании. Данная программа обучения учитывает 

потребности специалистов предприятий, осуществляющих обоснование эффективности 

рекламных и PR-проектов, расширяет багаж методических знаний, строится на 

рассмотрении реальных примеров эффективных рекламных и PR-проектов. 

Задачи дисциплины: 

- необходимость использования современных методов планирования и управления 

в рекламном бизнесе и в сфере услуг по связям с общественностью; 

- потребность в составлении тендерных заявок для получения кредитов/заказов; 

- расширение области и уровня знаний в рекламном бизнесе и в сфере услуг по 

связям с общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариантивной части ОПОП. Дисциплина 

«Бизнес-планирование» является обязательной для освоения в 4 семестре. Учебная 

дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «Управление агентством 

рекламы и связям с общественностью и службой рекламы и связей с общественностью», 

«Правовое обоснование, планирование и обеспечение». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

- способностью планировать и осуществлять коммуникационные кампании и 

мероприятия (ОПК-2). 

- профессиональные: 

- способностью определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий 

(ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: 

- основы рекламы и связей с общественностью, 

- основы менеджмента и маркетинга, 

- организацию исследовательских и проектных работ, 

- приемы самостоятельной работы по связям с общественностью на 

международном уровне,  

- процессы стратегического планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий, 

- управленческие решения,  

- оценку затрат и результатов деятельности организации, 



- перспективные. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в области рекламы и связей с общественностью 

как сферы профессиональной деятельности,  

- использовать знания основ менеджмента и маркетинга, 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения, 

- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом, 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности, 

- самостоятельно работать на международном уровне, 

- управлять процессами стратегического планирования, подготовки, творческой 

проработки и реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их 

качество и эффективность, 

- самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них 

ответственность, 

- оценивать затраты и результаты деятельности организации. 

Владеть: 

- способностью реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности, 

- основами менеджмента и маркетинга, 

- на практике умениями и навыками в организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом, 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности, 

- способностью самостоятельно работать на международном уровне, 

- способностью управлять процессами стратегического планирования, подготовки, 

творческой проработки и реализации  коммуникационных программ и мероприятий, 

обеспечивать их качество и эффективность, 

- способностью самостоятельно принимать управленческие решения и нести за них 

ответственность, 

- способностью оценивать результаты деятельности организации. 

 

4.Содержание учебной дисциплины 

Введение в теорию и практику разработки бизнес-плана 

Основные разделы бизнес-плана 

Управление финансовыми ресурсами и оценка эффективности инвестиционного 

проекта 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часов (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат экономических наук Е.Н. Якубенко. 

  



 
 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Новые тенденции в рекламе и связях с 

общественностью» является формирование у магистра по рекламе и связям с 

общественностью знаний об особенностях рынка рекламы и сферы услуг по связям с 

общественностью в России, а также тенденций и направлений развития. 

Задачи дисциплины: 

При этом ставятся следующие задачи: 

- рассмотреть особенности рекламы и сферы услуг по связям с общественностью в 

России; 

- рассмотреть основные тенденции и направления развития российской рекламы и 

сферы услуг по связям с общественностью; 

- рассмотреть новые тенденции в разработке механизмов поддержания бренда;  

- рассмотреть современные тенденции в создании логотипов и фирменного стиля; 

- рассмотреть новые тенденции в Интернет-рекламе; 

- изучение новых тенденций в развитии рекламы различных отраслей; 

- изучение инновационных технологий внедренных в современной российской 

рекламе; 

- рассмотреть основные тенденции развития связей с общественностью в России; 

- рассмотреть современную концепцию связей с общественностью в России; 

- рассмотреть тенденции развития корпоративных связей с общественностью в 

Интернете; 

- рассмотреть использование электронных СМИ в связях с общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина ««Новые тенденции в рекламе и связях с общественностью» относится к 

вариантивной части ОПОП. Дисциплина «Бизнес-планирование» является обязательной 

для освоения в 4 семестре. Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного 

плана: «Управление агентством рекламы и связям с общественностью и службой рекламы 

и связей с общественностью», «Планирование и реализация рекламных и PR-кампаний». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- общекультурные: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины магистр должен:  

Знать: 



- свой интеллектуальный и общекультурный уровень, эксплуатацию приборов и 

оборудования, 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, 

- корректировку и контроль коммуникационных программ и мероприятий, 

- стратегические цели, проектирование, планирование, подготовку и реализацию 

коммуникационных кампаний и мероприятий,  

- вопросы рыночных и социальных исследований,  

- планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью,  

- управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций,  

- задачи исследования,  

- методы экспериментальной работы; 

Уметь: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы (в соответствии с 

целями ООП магистратуры),   

- руководить осуществлением профессиональных функций 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,  

- осуществлять корректировку и контроль коммуникационных программ и 

мероприятий,  

- определять стратегические цели и руководить проектированием, планированием 

подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий,  

- консультировать по вопросам рыночных и социальных исследований, планирования и 

организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с общественностью,  

- управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций,  

- ставить задачи исследования,  

- выбирать методы экспериментальной работы,  

- подготавливать базу для научных исследований; 

Владеть: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры),  

- способностью руководить осуществлением профессиональных функций 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,  

- способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных программ и 

мероприятий,  

- способностью определять стратегические цели и руководить проектированием,  

- планированием подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и 

мероприятий,  

- способностью консультировать по вопросам рыночных и социальных исследований,  

- планирования и организации кампаний и мероприятий в области рекламы и связей с 

общественностью,  

- управления деятельностью в сфере профессиональных компетенций, способностью 

ставить задачи исследования,  

- выбирать методы экспериментальной работы,  

- подготавливать базу для научных исследований. 



 

4.Содержание учебной дисциплины 
1.Современные тенденции в российской рекламе 

2.Современные тенденции в сфере услуг по связям с общественностью 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часов (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и 

массовых коммуникаций, кандидат экономических наук Е.Н. Якубенко. 

  



 
 

 

 

 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Интернет-технологии в рекламе и связях с 

общественностью» являются: 

 ознакомление студентов магистратуры с концептуальными основами 

функционирования сети Интернет; 

 овладение современными информационно-коммуникационными технологиями 

сети Интернет для работы в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Задачи дисциплины: 

 изучение истории, основных законов и принципов функционирования сети 

Интернет, основ WEB-дизайна; 

 формирование навыков поиска информации, использования основных сервисов 

сети Интернет в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Интернет-технологии в рекламе и связях с общественностью» относится к 

вариантивной части ОПОП. Дисциплина «Интернет-технологии в рекламе и связях с 

общественностью» является обязательной для освоения в 1 семестре. Учебная дисциплина 

связана с другими модулями учебного плана: «Управление агентством рекламы и связям с 

общественностью и службой рекламы и связей с общественностью», «Планирование и 

реализация рекламных и PR-кампаний», «Технологии рекламы и связей с 

общественностью в различных сферах» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональные: 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-7); 

 профессиональные: 

 способность определять стратегические цели и руководить проектированием, 

планированием, подготовкой и реализацией коммуникационных кампаний и мероприятий 

(ПК-12). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

 историю информационных технологий и сети Интернет; 

 закономерности, принципы построения и функционирования сети Интернет и 

информационных систем, в том числе применяемых в рекламе и связях с 

общественностью; 

 основы применения информационных технологий, необходимых для поиска и 

систематизации информации, представленной в электронном виде; 



 способы и методы составления плана и проведения рекламной или 

коммуникативной кампании в сети Интернет; 

 основы применения информационных технологий, необходимых для проведения 

рекламной или коммуникативной кампании в сети Интернет;  

 основы разработки, запуска и эксплуатации сервисов и сайтов в сети Интернет; 

Уметь: 

 в электронном виде собирать, систематизировать, обобщать и преобразовывать 

информацию; 

 правильно выбирать и использовать информационные технологии; 

 правильно выбирать и использовать информационные технологии при составлении 

плана и проведении рекламной или коммуникативной кампании в сети Интернет; 

 анализировать ход рекламной или коммуникативной кампании в сети Интернет. 

Владеть: 

 навыками разработки мультимедийного контента; 

 навыками использования основных сервисов сети Интернет. 

 навыками использования электронной почты, сайтов и социальных сетей для 

реализации рекламной или коммуникативной кампании; 

 навыками создания, запуска и эксплуатации сайтов в сети Интернет. 

 

4. Содержание дисциплины 

Компьютерные сети. Локальные, территориальные и глобальные сети. История 

возникновения и развития сети Интернет с учетом истории развития компьютерной 

техники. Современное состояние сети Интернет. Техническая база сети Интернет. 

Аудитория Интернет. Задачи PR в Интернет. Отличия PR в сети от традиционных связей 

с общественностью. Протоколы сети Интернет. Протоколы TCP/IP. Протоколы HTTP, 

HTTPS, FTP. Адресация в Интернет (URL). Система доменных имен (DNS). 

Компьютерная безопасность. Защита информации в сети Интернет. Компьютерные 

вирусы и методы защиты от них. Сетевая этика и этические нормы. Общение в сети 

Интернет. Мессенжеры. Разговорные серверы. Электронная почта: общие сведения, 

отправка и получение сообщений, настройка почтового ящика. Новости и рассылки. 

Сетевые форумы. Блоги. Социальные сети. Файлообменные сети. Сервер, выделенный 

сервер, виртуальный сервер, локальный сервер. Общее представление о хостинге сайтов. 

Общие представления о браузерах. Обзор браузеров для просмотра сайтов. Работа с 

браузером. Управление браузером. Свойства браузера. Доступ к файловым архивам. 

Поиск информации в Интернет. Основные поисковые системы. Правила поиска в 

поисковых системах. Виды и модели электронной коммерции. Виды и уровни Интернет-

рекламы. Роль сайта при проведении традиционных рекламных кампаний. Планирование 

рекламной кампании в сети Интернет. Определение целей. Примеры целей. Главная цель. 

Выбор целевой аудитории. Территориальное, календарное и тематическое планирование. 

Взаимодействие с целевыми аудиториями в сети. PR-стратегия в сети Интернет. 

Представление компании через Интернет. Основные решения PR в сети Интернет: работа 

на сайтах, в социальных сетях, форумах, блогах, новостных блоках и рассылках. 

Организация и проведение онлайн-мероприятий. Взаимодействие с Интернет-СМИ. 

Понятие гипертекстовых документов и сайтов. Классификации сайтов. Различные типы 

сайтов, их назначение и использование. Типы гипертекстовых документов, их различия и 

сходства. Способы создания сайтов: визуальный, работа с кодом, комбинированный. 

Разработка структуры и этапы построения сайта. Разработка дизайна сайта. 

Информационное наполнение и взаимосвязи основных разделов и подразделов, а также 

дополнительных страниц сайта. Работа с визуальными редакторами. Язык разметки 

гипертекста HTML. Основные теги HTML. Стили CSS. Создание сайтов на языках 

программирования. Сервисы автоматической генерации сайтов по шаблонам 

(конструкторы сайтов). Понятие, назначение и использование систем управления 



контентом (CMS). Структура CMS. Базы данных сайта. Свободная реляционная система 

управления базами данных MySQL. Развертывание и настройка локального веб-сервера. 

Создание базы данных для сайта. Развертывание CMS на веб-сервере. Создание учебного 

сайта на базе CMS «WordPress». Выбор и регистрация доменного имени сайта. Выбор 

хостинга для размещения своего сайта. Виртуальный хостинг. Способы закачки сайта на 

сервер по протоколам HTTP и FTP. Размещение сайта на сервере. Тестирование работы 

web-сайта на сервере. Регистрация сайта в поисковых системах. Настройка 

индексирования сайта поисковыми роботами. Перенос сайта на новый хостинг. 

Настройка почтового сервера. Установка счетчиков посещаемости и форм обратной 

связи. Разграничение прав доступа к сайту. Основные социальные сети. Создание и 

ведение аккаунтов в социальных сетях. Ранжирование ленты. Бизнес-аккаунты. Способы 

увеличения числа подписчиков. Планирование рекламной кампании в социальных сетях. 

Выбор целевой аудитории. Территориальное, календарное и тематическое планирование. 

Настройка таргетирвоанной рекламы в социальных сетях. Реализация партнерских 

программ. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часов (2 зачетных единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: проректор по инновационной работе БГУ, доктор 

технических наук, доцент И.А. Лагерев. 

  



 
 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Главная цель курса «Корпоравтина культура» – выучить сущность и особенности 

корпоративной культуры на предприятии; заложить основу знаний теоретико-

методологических аспектов и навыков практического применения приемов и методов 

развития культуры и субкультур в рамках единой культуры предприятия, разработки 

инструментов формирования культуры предприятия, проектов и программ и обеспечения 

эффективного функционирования корпоративной культуры в динамической рыночной 

среде; ознакомиться с отечественным и зарубежным опытом применения принципов 

корпоративной культуры. 

Для достижения цели поставлены такие основные задачи: 
- применить критический анализ современных отечественных и зарубежных 

концепций культуры предприятия, включая характеристику преимуществ и ограничений 

их приложения в практике предприятий Украины, довести необходимость формирования 

современной культуры в украинских предприятиях; 

- представить наиболее распространенные и новые подходы к методам создания и 

развития культуры предприятия, ознакомить с методами анализа профиля субкультур и 

оценки соответствия культуры стратегическим целям предприятия; 

- определить методические принципы формулировки целей корпоративной 

культуры, охарактеризовать модели и методы разработки основных положений культуры 

с учетом избранной политики ведения бизнеса в пределах эффективной системы принятия 

стратегических управленческих решений; 

- обосновать необходимость разработки программы развития корпоративной 

культуры, как инструменту реализации принципов культуры предприятия, формирования 

единства субкультур, в рамках общей стратегии предприятия для обеспечения 

непрерывности этого процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Основы корпоративной культуры» относится к дисциплинам по выбору 

ОПОП. Дисциплина «Основы корпоративной культуры» является обязательной для 

освоения в 1 семестре. Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного плана: 

«Управление агентством рекламы и связям с общественностью и службой рекламы и 

связей с общественностью», «Социологические и политическое взаимодействие в 

реклмно-информационной деятельности» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- общекультурные: 

- владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

(ОПК-6); 

- готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8); 



- способностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- место и роль корпоративной культуры в системе управления; 

- причины возникновения и преимущества корпоративной культуры; 

- сферы использования корпоративной культуры; 

- отличия концепций корпоративной культуры; 

- основные методологические подходы к корпоративной культуре; 

Уметь: 

- использовать корпоративную культуру на предприятиях разных форм 

собственности. 

Владеть: 

- методами определения корпоративной культуры; 

- навыками сравнительного анализа корпоративной культуры разных предприятий; 

- навыками построения эффективно действующего организационного, 

финансового, социально-психологического и информационно-аналитического 

обеспечения корпоративной культуры. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Определение и сущность корпоративной культуры организации В современной 

литературе существует довольно много определений понятия корпоративная культура.  

2. Система ценностей, стандарты поведения. 

3. Информационные потребности сотрудников. 

4. Функции внутрикорпоративного PR. 

5. Основы Event-management. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 144 

часов (4 зачетных единицы). Форма итогового контроля: экзамен. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и массовых 

коммуникаций, кандидат экономических наук, доцент Е.Н. Якубенко. 

  



 
 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью данного курса является привитие студентам знаний, умений и навыков в 

сфере политических консультационных услуг. В процессе изучения дисциплины студенты 

должны проанализировать отечественные и зарубежные теоретические источники, 

раскрывающие состояние политического консалтинга в США, странах Западной Европы и 

России, научиться проводить диагностику политической ситуации и состояния 

политической напряженности в обществе и различных социально-политических 

структурах. 

Цель курса - научить не просто замерять общественное мнение, определять 

ресурсы политических лидеров, партий, политических течений и движений, но и овладеть 

методикой создания и поддержания имиджа политического лидера, партии и других 

политических структур, формирования умений принимать управленческие решения в 

политической сфере, планировать политическую деятельность, включая избирательные 

кампании, политическое общение, поддержание политических связей и отношений. 

Задачи курса: 

- изучение эволюции взглядов на консультирование; 

- определение места и роли политического консалтинга в системе 

консультационных услуг; 

- сравнительный анализ моделей политического консалтинга; 

- освоение системы знаний по созданию имиджа публичного политика, 

политической структуры и приобретение навыков в формировании такого умения у 

других; 

- привитие знаний и навыков принятия управленческих решений в политической 

сфере; 

- привитие умений диагностировать политическую ситуацию и устранять или 

смягчать политические конфликты, проводить мониторинг социально-политических 

процессов; 

- обучение студентов планированию и проведению избирательных кампаний и 

целевых политических PR-акций; 

- овладение приемами и методами убеждающего психологического воздействия на 

людей в процессе политического общения; 

- определение места политического консалтинга в общей системе общественных 

связей и различных видах информационно-коммуникационного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Политконсалтинг» относится к дисциплинам по выбору ОПОП. Дисциплина 

«Политконсалтинг» является обязательной для освоения в 1 семестре. Учебная 

дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «PR в политической сфере и 

сфере госуправления», «Социологические и политическое взаимодействие в реклмно-

информационной деятельности» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 



- общекультурные: 

- способностью руководить осуществлением профессиональных функций 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 (ОПК-1), 

- готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-6). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

 иметь представление об эволюции взглядов на консультирование, о 

политическом консалтинге в России и его месте в общей системе общественных связей; 

 национальные модели политического консалтинга; 

 политические технологии, используемые в условиях политического 

конфликта; 

 сущность выборов избирательных систем; 

 особенности деятельности политического консультанта во время 

избирательной кампании; 

 особенности политического консультирования избирательной кампании; 

Уметь: 

- создавать базовые документы политической кампании; 

- разрабатывать стратегию политического проекта, решения; 

- составлять аналитические записки. 

Владеть: 

 принятия управленческих решений; 

 организации и планирования избирательной кампании; 

 консалтинга избирательной кампании; 

 уметь использовать полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

1.Введение в курс. Эволюция взглядов на политическое консультирование. 

2.Место и роль политического консалтинга в системе консультационных услуг и 

изучения политической структуры общества 

3.Модели политического консалтинга. 

4.Диагностика политической ситуации и состояния политической напряженности. 

Консультационные услуги как инструмент устранения и смягчения политических 

конфликтов. 

5.Методика проведения мониторинга социально-политических процессов, 

политических предпочтений и электорального поведения. 

6.Управленческие решения в политической сфере. Планирование политической 

деятельности. 

7.Передача консультантом системы знаний по созданию имиджа публичного 

политика, политической структуры и привитие навыков формирования такого умения у 

других. 

8.Планирование и проведение и целевых политических PR-акций. 



9.Приемы и методы убеждающего психологического воздействия на людей 

в процессе политического общения. 

10.Политический консалтинг в общей системе общественных связей и 

информационно-коммуникационных процессов. Фазы процесса политического 

консультирования. 

11.Стратегия и тактика избирательной кампании. Медиапланирование. 

12.Этапы избирательной кампании и формирования электорального мнения и 

поведения. 

13.Социологическое изучение механизмов формирования общественного 

мнения в политической сфере. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часов (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и массовых 

коммуникаций, кандидат юридических наук, доцент Ю.К. Волконский. 

  



 
 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Управление кризисными ситуациями» - получение 

студентами знаний, которые позволяют уяснить механизм эффективного 

функционирования рыночной экономики за счет устранения с рынка обанкротившихся 

предприятий; получить навыки управления предприятием в условиях кризиса, а также 

управления, направленного на вывод предприятия из кризисного состояния. 

Задачи дисциплины: 

- изучение анализа, оценки и прогнозирования деятельности предприятия, 

основных видов риска, реструктуризации собственности, реорганизации, ликвидации и 

санации предприятий; 

- изучение методов анализа финансовой состоятельности предприятия; 

- использование типовых стратегий и тактику антикризисного управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Управление кризисными ситуациями» относится к дисциплинам по выбору 

ОПОП. Дисциплина «Управление кризисными ситуациями» является обязательной для 

освоения в 1 семестре. Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного плана: 

«PR в политической сфере и сфере госуправления», «Социологические и политическое 

взаимодействие в рекламно-информационной деятельности» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- общекультурные: 

- способностью руководить осуществлением профессиональных функций 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 (ОПК-1); 

- готовностью на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении (ОПК-8). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 
- профессиональных функций 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;  

- новые методы исследования,  

- процесс создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации; 

Уметь:  



- совершенствовать и развивать 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;  

- новые методы исследования,  

- процесс создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации; 

Владеть:  
- способностью совершенствовать и развивать 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;  

- новые методы исследования,  

- процесс создания эффективной коммуникационной инфраструктуры организации. 

 

4. Содержание дисциплины 

1.Сущность антикризисного управления. 

2.Предпринимательская деятельность и риски. 

3.Методология антикризисного управления. 

4.Факторы антикризисного управления 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часов (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и массовых 

коммуникаций, кандидат юридических наук, доцент Ю.К. Волконский. 

  



 
 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины - подготовка выпускника, 

способного успешно работать в области рекламы и связей с общественностью. 

Задачи курса: 

- показать филологическую парадигму как базу для реализации профессиональной 

и деловой коммуникации специалиста-филолога; 

- сформировать представление о сферах реализации профессиональных 

компетенций филолога; 

- проанализировать особенности профессиональной и непрофессиональной 

коммуникации применительно к филологической парадигме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Филологическое обеспечение рекламы и связей с общественностью» 

относится к дисциплинам по выбору ОПОП. Дисциплина «Филологическое обеспечение 

рекламы и связей с общественностью» является обязательной для освоения в 3 и 4 

семестрах. Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «PR в 

политической сфере и сфере госуправления», «Социологические и политическое 

взаимодействие в рекламно-информационной деятельности», «Бизнес-планирование», 

«Планирование и реализация рекламных и PR-кампаний», «Профессиональная стилистика 

в сфере рекламы и PR» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональные: 

- способностью руководить осуществлением профессиональных функций 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 (ОПК-1); 

- владением корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках (ОПК-3). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 
- приемы и инструменты речевого моделирования коммуникативных ситуаций, 

Уметь: 

- анализировать приемы и инструменты речевого моделирования 

коммуникативных ситуаций; 

Владеть: 

- работы с речевым моделированием коммуникативных ситуаций. 
 



4. Содержание дисциплины 

1. Введение. Теория коммуникаций и коммуникология. 

2. Основные этапы развития филологической теории коммуникации. Современные 

теоретические концепции коммуникаций. 

3. Модели профессиональной деятельности филолога. 

4. Основные понятия и сферы применения профессиональной коммуникации 

филолога. 

5. Технологии создания и адаптирования текстов различных профессиональных 

сфер. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 216 

часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля: зачет, экзамен. 
Автор-составитель: заместитель директора по научной деятельности института 

романно-германской филологии, доктор филологических наук, профессор А.В. Шаравин. 

  



 
 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- сформировать коммуникативную компетентность студентов; 

- повысить уровень владения речью, научить студентов свободно пользоваться 

разнообразными языковыми средствами различных языковых стилей в непосредственной 

профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов безукоризненно чистую, правильную, 

терминологически точную и выразительную речь. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Профессиональная стилистика в рекламе и PR» относится к дисциплинам по 

выбору ОПОП. Дисциплина «Профессиональная стилистика в рекламе и PR» является 

обязательной для освоения в 2 семестре. Учебная дисциплина связана с другими 

модулями учебного плана: «PR в политической сфере и сфере госуправления», 

«Социологические и политическое взаимодействие в рекламно-информационной 

деятельности», «Бизнес-планирование», «Планирование и реализация рекламных и PR-

кампаний» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональные: 

- способностью руководить осуществлением профессиональных функций 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 (ОПК-1); 

- владением корректной устной и письменной речью в рамках профессиональной 

тематики на русском и иностранных языках (ОПК-3). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

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

трансляции мысли; 

- отличительные признаки каждого литературного стиля русского языка, подстили 

и жанры, в которых реализуется каждый стиль литературного языка; 

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

правила продуцирования текстов разных жанров; 

- особенности фонетических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их 

функционирования. 



Уметь: 

- использовать понятийный аппарат лингвистики для решения профессиональных 

задач; 

- структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и творчески использовать их в ходе решения 

профессиональных задач; 

- видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности; 

- владеть основами современной информационной и библиографической культуры; 

– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

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

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

– пользоваться словарями русского языка. 

Владеть: 

- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи; 

- методами и средствами познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; самосовершенствования. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Объект и предмет стилистики 

2. Литературный язык в системе национального языка. 

3. Основные понятия функциональной стилистики. 

4. Функционально-стилевая дифференциация литературного языка. 

5. Официально-деловой, научный, публицистический, художественный стили. 

6. Устная публичная речь. Устные стили массовой информации 

7. Стилистическое использование языковых средств. 

8. Стилистические свойства лексических единиц, связанных с их 

происхождением. 

9. Стилистический потенциал фразеологических единиц, словообразования. 

10. Фонетико-графические средства стилистики. 

11. Морфологические средства стилистики. 

12. Тропы и стилистические фигуры. 

13. Редактирование в процессе коммуникации. 

14. Текст как объект работы редактора. Основные свойства текста. 

15. Основные методические процедуры анализа и правки текста. 

16. Работа редактора с логической основой текста. 

17. Работа редактора с фактической основой текста. 

18. Композиция текста как предмет работы редактора. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 216 

часов (6 зачетных единиц). Форма итогового контроля: зачет, экзамен. 
Автор-составитель: заместитель директора по научной деятельности института 

романно-германской филологии, доктор филологических наук, профессор А.В. Шаравин. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 

являются формирование компетенций и целостного представления о сущности 

коммуникационного менеджмента как универсальной деятельности по изучению, 

проектированию, формированию и развитию коммуникационных систем (организации, 

проекта, бренда, личности и т.д.), концепции управления изменениями посредством 

коммуникационных моделей, инструментов, технологий, методологии и методике 

проведения консалтинговых исследований в сфере управления коммуникациями. 

Задачи изучения дисциплины связаны с рассмотрением основ коммуникации, 

массовой коммуникации, внутренней и внешней коммуникации, истории становления и 

развития PR как области знания и деятельности, как функции менеджмента, как 

профессии, с анализом общественности как главного объекта коммуникативной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Коммуникативный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

ОПОП. Дисциплина «Коммуникативный менеджмент» является обязательной для 

освоения в 4 семестре. Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного плана: 

«PR в политической сфере и сфере госуправления», «Социологические и политическое 

взаимодействие в рекламно-информационной деятельности», «Бизнес-планирование», 

«Планирование и реализация рекламных и PR-кампаний» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональные: 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 
- модели планирования коммуникационной кампании с использованием 

эконометрических показателей (прибыли, дохода, доли рынка и т.д.): Видаля – Вольфа, 

Кюна, DAEMON, S-образной кривой. 

- технологии ситуационного анализа и модели прогнозирования поведенческого 

отклика на коммуникационное воздействие. 

- особенности формирования социально – психологических установок; модели 

иерархии целей коммуникационной кампании. 

- систему факторов, обуславливающих особенности восприятия целевых 

аудиторий. Модели позиционирования с использованием различных типов 



коммуникационных ресурсов, управляющих восприятием продвигаемых объектов (идеи, 

персоны, продукта, услуги). 

- особенности управления вниманием различных типов аудиторий и технологии 

разработки творческой составляющей коммуникационного послания. 

- базовые принципы медиапланирования и технологии, оптимизирующие 

распределение контактов между различными типами медиа. 

- базовые принципы финансового планирования и модели расчета бюджета 

коммуникационной кампании. 

Уметь: 

- разработать концепцию коммуникационной кампании; 

- подготовить бриф (задание) на разработку стратегии, креатива, медиаплана 

коммуникационной кампании; 

- разработать систему контрольных показателей эффективности для каждого из 

этапов коммуникационной кампании; 

- разработать и обосновать бюджет коммуникационной кампании. 

Владеть: 

- способностью работать в коллективе на основе толерантного отношения к 

другим, навыками установления и поддержания долгосрочных взаимоотношений и 

кооперации в коллективе, обеспечивающих его производительность в решении 

профессиональных задач и повышающих его имидж; 

- традиционными и современными технологиями коммуникационного 

менеджмента, умением проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия для решения коммуникационных задач коммерческих структур. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Научные истоки коммуникационного менеджмента. 

2. Коммуникационный менеджмент: сущность, структура, функции. 

3. Роль коммуникации в управлении коммерческой организацией. 

4. Управление внешними коммуникациями компании. 

5. Управление внутренними коммуникациями компании. 

6. Управление информационными ресурсами в организации. 

7. Способы совершенствования организационных коммуникаций. 

8. Управление формальными и неформальными коммуникациями в организациях. 

9. Коммуникационный этикет. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часов (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля: зачет. 
Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и массовых 

коммуникаций, кандидат педагогический наук О.А. Алексютина. 

  



 
 

 

 

 

 

 



ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ 

Направление подготовки: 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с общественностью в организационной и 

коммуникативной сферах». 

Квалификация (степень выпускника): магистр 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологии GR-деятельности» являются 

формирование у студентов представления о сущности GR-деятельности (взаимодействию 

с органами власти) как форме коммуникационного менеджмента, знакомство с основными 

принципами, формами и технологиями GR-деятельности, а также практиками GR-

коммуникации с целью освоения теоретическими знаниями, а также практическими 

навыками GR-специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Согласно ФГОС ВО направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

дисциплина «Технологии GR-деятельноти» относится к дисциплинам по выбору ОПОП. 

Дисциплина «Технологии GR-деятельноти» является обязательной для освоения в 4 

семестре. Учебная дисциплина связана с другими модулями учебного плана: «PR в 

политической сфере и сфере госуправления», «Социологические и политическое 

взаимодействие в рекламно-информационной деятельности», «Бизнес-планирование», 

«Планирование и реализация рекламных и PR-кампаний» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- общепрофессиональные: 

- способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов (ОПК-4). 

- профессиональные: 

- способностью руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 
- основные принципы GR- деятельности; 

- основные формы GR- деятельности;  

- основные технологии GR-деятельности;  

- модели и практики GR- деятельности;  

- особенности осуществления GR-коммуникации в России. 

Уметь: 

- использовать на практике полученные теоретические знания в области GR-

коммуникации; 

- использовать практические навыки по осуществлению GR-деятельности;  

- разрабатывать и реализовывать корпоративные GR-стратегии;  

- осуществлять проектную деятельность;  

- наладить эффективную работу по поиску и обработке информации;  

- работать с официальными документами различного формата. 

Владеть: 

- проектной GR-деятельности;  



- корпоративного GR-специалиста;  

- GR-консультанта в консалтинговой компании;  

- взаимодействия с органами власти различных уровней;  

- взаимодействия с общественными организациями;  

- ведения переговоров с различными контрагентами;  

- осуществления информационного GR;  

- осуществления лоббистской деятельности;  

- организации деятельности GR-департамента;  

- разработки корпоративной GR-стратегии;  

- антикризисной GR-деятельности;  

- осуществления корпоративной социальной ответственности;  

- общественной экспертизы законопроектов. 

 

4. Содержание дисциплины 

1. GR в системе коммуникационного менеджмента: сущностные и теоретико- 

концептуальные аспекты. 

2. GR как форма интегрированных коммуникаций: функциональное и 

институциональное измерение. 

3. GR как форма интегрированных коммуникаций: технологические аспекты. 

4. Организация деятельности GR-службы в корпоративной структуре (in-house). 

5. Особенности применения GR-технологий: информационный GR. 

6. Особенности применения GR-технологий: лоббистская деятельность. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Для магистров очной формы обучения трудоемкость дисциплины составляет 72 

часов (2 зачетные единицы). Форма итогового контроля: зачет. 

Автор-составитель: доцент кафедры русской, зарубежной литературы и массовых 

коммуникаций, кандидат педагогический наук О.А. Алексютина. 

 

 

 


	- рассмотреть новые тенденции в разработке механизмов поддержания бренда;
	- рассмотреть современные тенденции в создании логотипов и фирменного стиля;
	- рассмотреть новые тенденции в Интернет-рекламе;
	- изучение новых тенденций в развитии рекламы различных отраслей;
	- изучение инновационных технологий внедренных в современной российской рекламе;
	- рассмотреть основные тенденции развития связей с общественностью в России;
	- рассмотреть современную концепцию связей с общественностью в России;
	- рассмотреть использование электронных СМИ в связях с общественностью.

