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МОДУЛЬ 1 

 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 1  

«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф. Макарова Татьяна Львовна 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 54 54 

Практические: 162 162 

Самостоятельная работа студента: 756 540 

Контроль: 108 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 24 

Итоговый контроль Зачет по НТС 1 Зачет по НТС 1 

 

 

1. Цель освоения  Модуля 1 

        Целью  освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов  общекультурных 

и общепрофессиональных компетенций,  одинаково значимых для всех направлений 

укрупненной группы  42.04.00, независимо от наименования магистерской программы и 

вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр.  Это: способность к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством делового 

общения; способность воспринимать различия этнических особенностей, традиций и 

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

уровне и др. Кроме этого, в первом Модуле, в ходе «Производственной практики. НИР 1» 

и  дисциплины «НТС 1» начинается формирование  профессиональных компетенций, 

отнесенных к научно-исследовательской и педагогической деятельностям, к которым 

готовится магистрант в соответствии с выбранной программой.    

 

2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП  

Модуль 1  является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью и является основой для освоения  последующих 

Модулей 2,3,4.  

 Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 1  – Зачет с оценкой по Научно-техническому 

семинару (далее НТС). 

  



 3. Структура Модуля  1  

 

Содержание Модуля 1 

Семестр Продолжительность 

дисциплины в 

неделях 

Форма контроля  

по элементам 

модуля 

Дисциплина 1 

Язык деловых межкультурных 

коммуникаций 

1 9 

Экзамен 

Дисциплина 2 

Деловой иностранный язык 

1 9 
Экзамен 

Дисциплина 3 

Этика и психология профессиональной 

деятельности   

1 9 

Зачет 

Дисциплина 4 

Реклама в контексте современного 

медиапланирования 

1 9 

Экзамен 

Производственная практика. НИР 1 1 18 Зачет 

НТС 1 
1 18 Зачет по Модулю 1 

с оценкой  

 

4. Компетенции Модуля 1 

Реализация в Модуле 1  требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, ОПОП и учебного плана магистерской программы: «Образ, 

знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна 

формировать следующие компетенции:  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9;  ПК-20; ПК-22; ПК-25. 

 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 1  

Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) компетенции и профессиональные компетенции (ПК). 

 

Элемент модуля 1 Компетенции 

Дисциплина 1 

Язык деловых межкультурных 

коммуникаций 

ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ОПК-6 

Дисциплина 2 

Деловой иностранный язык 
ОК-5; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Дисциплина 3 

Этика и психология 

профессиональной деятельности   

ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-9 

Дисциплина 4 

Реклама в контексте современного 

медиапланирования 

ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7 

Производственная практика. НИР 1 ОК-3; ОК-5; ОПК-3; ОПК-6; ПК-20; ПК-22; ПК-25 

НТС 1 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1;  

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;  

ОПК-8; ОПК-9 

 

 

  



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЯЗЫК ДЕЛОВЫХ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

 
  Разработчик: д. п. н., проф. Черкашина Татьяна Тихоновна 

 
Форма обучения очная Очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 81 81 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины 

в часах 

144 144 

Общая трудоемкость дисциплины 

в зач. ед. 

4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  «Язык деловых межкультурных 

коммуникаций» является получение знаний, одинаково значимых для всех  магистрантов 

направления  42.04.01, независимо от наименования магистерской программы и вида 

профессиональной деятельности,  к которой готовится магистр. А именно: формирование 

знаний и привитие  навыков и умений успешного коммуникативного взаимодействия в 

ситуациях межкультурных контактов;  охват круга вопросов, связанных сформированием 

межкультурной компетенции для эффективного участия в международных и 

мультикультурных контекстах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Язык деловых межкультурных коммуникаций» включена в Базовый  

Модуль 1 Блока 1(Дисциплины) базовой части  учебных  планов  подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Дисциплина «Язык деловых межкультурных коммуникаций» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования,  и является базовой для освоения вариативных дисциплин 

Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 42.04.01 Реклама 

и связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Язык деловых межкультурных коммуникаций»  

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана магистерской программы «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие 

компетенции: ОК-1,ОК-3,ОПК-3, ОПК-6. 

 
  



Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-1 -                    

способность  к 

абстрактному 

мышлению, анализу 

синтезу 

Знать: основные мыслительные операции, сущность 

постановки и выбора цели; принципы, методы, 

технологии мониторинга внешнего окружения;  

принципы, методы, технологии мониторинга внешнего 

окружения;  основы научной методологии; основные 

научные понятия и теории; основы историко-культурного 

развития человека и человечества; основные 
закономерности взаимодействия человека и общества;  

современные теории и концепции поведения на 

различных уровнях организации основные научные 

понятия и теории. 

Уметь: понимать смысл, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и формулировать финансовые 

задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  давать оценку значимости различных проблем;  

анализировать социально и личностно значимые научные 

проблемы; ставить цели и формулировать финансовые 
задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов и передовых 

научных достижений. 

Владеть:  методами и технологиями получения, 

систематизации, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний из 

различных источников; методом анализа; основными 

общенаучными и логическими методами получения и 

использования гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; различными методами научного 

анализа и технологиями получения, систематизации 
полученной информации; и мониторинга внешнего 

окружения. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные закономерности 

взаимодействия общества и природы; содержание 

процессов целеполагания, коррекции и оценивания 

собственной деятельности и поведения;  принципы 

планирования личного времени, основы прогностического 

планирования; характеристики, механизмы и методы 

самообучения,  саморазвития и самореализации личности;  

понятие и методы самоанализа, принципы нравственной и 

морально-этической самооценки. 
Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

личностного и профессионального развития, с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения, исходя из целей развития в 

области профессиональной деятельности; применять 

методы и средства познания и самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их применения для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной компетентности; намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков, давать правильную самооценку; 

успешно проводить самоанализ. 
Владеть:  навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; 

приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



профессиональной деятельности; способностью к 

самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности;  

навыками повышения своего мастерства в выполнении 

профессиональной деятельности и квалификации в 

соответствии с актуальными тенденциями в области 

профессиональных знаний;  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

ОПК-3 - владение 

корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные правила грамматики и нормы стилистики 
русского и иностранного языков;  знать базовую лексику 

общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности на русском и 

иностранном языке; принципы использования различных 

функциональных стилей и жанров для создания текста в 

зависимости от целеполагания;  основные правила  и 

приемы копирайтинга; основные приемы литературного 

редактирования текста;  правила подготовки текста к 

профессиональному использованию.  

Уметь: создавать различные виды профессиональных 
текстов и работать с ними;   использовать возможности 

функциональных стилей в процессе составления и 

редактирования документов в сфере профессиональной 

деятельности; редактировать тексты в соответствии с 

законами копирайтинга; активно владеть наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и 

синтаксическими конструкциями, характерными для 

профессиональной речи; понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на иностранном 

языке на профессиональные и специальные темы;  знать 

базовую лексику общего языка, лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также 
основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности на русском и иностранном языках. 

Владеть:  свободно грамотной литературной устной и 

письменной речью на русском языке;  навыками 

литературного редактирования и копирайтинга; навыками 

создания профессиональных и официально-деловых 

текстов в сфере рекламы и PR на русском и иностранном 

языках;  деловой коммуникацией в профессиональной 

сфере на русском и иностранном языках. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - владение 

методами делового 
общения в 

интернациональной 

среде. Способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 

зарубежных стран 

Знать: специфику различных (этнических и 

национальных) культур;  основные проблемы 

взаимодействия в многоэтничных и интернациональных 
группах; особенности деловой культуры зарубежных 

стран. 

Уметь: адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 

деловой и речевой этикет. 

Владеть:   навыками работы в многоэтничных и 

интернациональных группах; деловой культурой 

зарубежных стран. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Раздел 1 Основы межкультурной коммуникации. Язык и культура. Языковая 

картина мира. 

2. Лингвистическое сопровождение международной коммуникации. 

3. Русская деловая культура: традиции и перспективы. 

4. Особенности межкультурного диалога с западными  и восточными партнерами. 



5. Национально-культурные особенности устной формы межкультурного дискурса. 

Специфика невербального общения. 

 

Аннотация рабочей программы 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
  Разработчик:  доц.  Казакова Елена Владимировна 

   
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 0 0 

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 63 63 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

    Целью освоения учебной дисциплины  «Деловой иностранный язык» является 

получение знаний одинаково значимых для всех по направлению 42.04.01 Реклама и связи 

с общественностью, независимо от наименования магистерской программы и вида 

профессиональной деятельности,  к которой готовится магистр. Задачей  курса является 

развитие практических навыков коммуникативной компетенции, необходимой для 

квалифицированной, информационной и творческой деятельности в различных сферах и 

ситуациях делового партнерства, научного и повседневного общения. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в Базовый  Модуль1 Блок 1 

(Дисциплины) базовой части учебных  планов  подготовки магистров по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Дисциплина «Деловой иностранный язык» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего  уровня высшего образования. Освоение данной дисциплины необходимо 

для приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и 

профессиональной деятельности для получения квалификации «магистра». 

Дисциплина  является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и  Модуля 

3 всех магистерских программ в рамках направления 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Деловой иностранный язык» требований ФГОС ВО по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и 

практика инноваций» должна формировать следующие компетенции: ОК-5, ОПК-3,             

ОПК-4, ОПК-5. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 Знать: основные особенности фонетического, грамматического Практические 



 

ОК-5 - способность 

свободно 

пользоваться 

иностранными 

языками как 

средством делового 

общения 

и лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; 

основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

специальной литературы 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; понимать 

устную речь на бытовые и профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного и делового общения; 
составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике 

Владеть: коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 - владение 

корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском 

и иностранных 
языках 

Знать: основные особенности фонетического, грамматического 

и лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; 

основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

специальной литературы. специальную терминологию на 

иностранном языке, используемую в научных текстах, 

структурирование дискурса, основные приемы перевода 
специального текста 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; понимать 

устную речь на бытовые и профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного и делово- го общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике; соотносить профессиональную лексику на 

иностранном языке с соответствующим определением на 

русском языке; соотносить фрагменты профессиональных 

текстов на иностранном языке с соответствующими 

фрагментами текстов на русском языке  
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

эффективности принятых решений; основами составления 

письма, необходимыми для подготовки тезисов, публикаций и 

ведения деловой переписки, правилами использования 

грамматики и фразеологии иностранного языка при 

оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях 
иноязычной деятельности  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4 -способность 

вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 
профессиональных 

вопросов 

Знать:  что такое диалог, переписка, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач для 

решения профессиональных вопросов 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; понимать 

устную речь на бытовые и профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного и делово- го общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике; соотносить профессиональную лексику на 

иностранном языке с соответствующим определением на 

русском языке; соотносить фрагменты профессиональных 
текстов на иностранном языке с соответствующими 

фрагментами текстов на русском языке  

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



эффективности принятых решений; основами составления 

письма, необходимыми для подготовки тезисов, публикаций и 

ведения деловой переписки, правилами использования 

грамматики и фразеологии иностранного языка при 

оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности 

 
4. Разделы дисциплины  

1. Устройство на работу Собеседование  Резюме 

2. Знакомство с персоналом организации Структура организации 

3. Рабочий день делового человека 

4. Деловой телефонный разговор 

5. Повседневное общение на работе (деловой коммуникативный этикет) 

6. Моя будущая профессия  

7. Тезисы к обоснованию темы диссертационной работы 

8. Деловая переписка 

9. Мои планы карьерного роста 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
  Разработчик: к. психол. н.,  доц. Рамендик Дина Михайловна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 

 

18 18 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль: 0 0 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

4 4 

Итоговый контроль зачет, курсовая работа зачет, курсовая работа 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Этика и психология в профессиональной 

деятельности»  является получение знаний, одинаково значимых для  направления 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, независимо от наименования магистерской 

программы и вида профессиональной деятельности,  к которой готовится магистр. При 

любой специализации использование специалистом своих властных служебных 

полномочий затрагивает интересы людей, юридических лиц, организаций. Успешность 

выполнения профессиональных обязанностей в любой области экономической 

деятельности во многом зависит от эффективности деловой коммуникации. Поэтому 

необходимо целенаправленное формирование представлений о психологических и 

нравственных особенностях профессиональной деятельности, основанное на научных 

достижениях психологии и этики.  

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Этика и психология профессиональной деятельности» включена в 



Базовый  Модуль 1  Блок 1 (Дисциплины) базовой части учебных  планов  подготовки 

магистров по направлению  42.04.01  Реклама и связи с общественностью. 

Дисциплина  «Этика и психология  профессиональной деятельности» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня высшего образования,   и является базовой для освоения  вариативных дисциплин 

Модуля 2 и  Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления 42.04.01  

Реклама и связи с общественностью 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет, курсовая работа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация в дисциплине «Этика и психология профессиональной деятельности» 

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана магистерской программы «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие 

компетенции: ОК-2,ОК-4,ОК-6, ОПК-3, ОПК-8, ОПК-9. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 -  

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения и эффективного анализа деловой 

информации; способы и этические нормы активного 

взаимодействия с подчиненными, коллегами, руководителями 

и представителями внешних организаций; методы и приемы 

самоанализа и самоорганизации; способы предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций. 
Уметь: использовать полученную информацию для решения 

профессиональных и личных задач; анализировать причины 

возникновения проблемной, в том числе конфликтной 

ситуации и принимать адекватное решение; четко 

формулировать цели; оценивать свои индивидуально-

личностные особенности и возможности действий в 

конкретной ситуации; разъяснить всем заинтересованным 

людям правильность своего решения и стимулировать его 

реализацию. 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 

целей; различными навыками эффективного делового общения 

в профессиональной области; навыками анализа и разрешения 
профессиональных проблемных ситуаций, в том числе 

конфликтных. 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая работа 

ОК-4 - способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, 
к изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; методики 

самостоятельной работы по обучению новым методам 

исследования; принципы научной работы с информацией; 

основные научные понятия и проблемы, существующие в 

своей профессиональной деятельности; основные результаты 

новейших исследований по проблемам рекламы и PR; влияние 

общественно-политических, экономических, социокультурных 

и социальных условий на профессиональную деятельность. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и 
обобщать научную информацию; самостоятельно 

анализировать научные проблемы в своей профессиональной 

деятельности; выбирать новые методы исследования, изучать 

их, определяя их возможное применение в профессиональной 

деятельности;   выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы;  определять возможные направления 

изменения общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий с целью повышения 

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая работа 



эффективности научно-производственной деятельности; 

применять полученные знания при решении теоретических 

вопросов в профессиональной сфере деятельности. 

Владеть: стандартными методиками поиска и обработки 

материалов исследования; методиками анализа своей научной 

деятельности; культурой научного мышления; методологией и 

методикой проведения научных исследований; методиками 

осуществления проектной деятельности в профессиональной 

сфере на основе научного подхода; навыками самостоятельной 
научной и исследовательской работы; навыками 

использования полученных в ходе исследования результатов. 

ОК-6 - способность 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 
международном 

уровне  

 

 

Знать: основы делового общения, принципы его эффективной 

организации; закономерности формирования делового 

коллектива; принципы взаимодействия коллектива и лидера,  

способы управленческого воздействия; правила делового 

этикета с учетом культурных особенностей партнеров; 

особенности своего собственного стиля делового и 

управленческого общения, свои сильные и слабые стороны как 

руководителя. 

Уметь: эффективно и корректно строить деловые отношения с 

разными категориями людей с учетом не только 
профессиональных задач, но и социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; стремиться не 

нивелировать эти различия, а использовать их для взаимного 

развития и максимальной самореализации каждого сотрудника 

на благо всего коллектива; организовывать разные формы 

делового общения: совещания, переговоры, публичные 

выступления и т.п с максимальной деловой эффективностью и 

с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей участников; адекватно оценивать 

собственную компетентность в деловом общении с 

различными людьми. 

Владеть: навыками делового общения с подчиненными для 
достижения максимальной эффективности работы как всего 

коллектива, так и каждого сотрудника; способами 

предупреждения и разрешения конфликтов, связанных как с 

деловыми проблемами, так и с индивидуально-личностными и 

с социальными, этническими, конфессиональными или 

культурными различиями; методами постоянного сбора и 

анализа информации для повышения собственной 

компетентности в сфере делового общении и взаимодействия с 

людьми, различающимися по социальными, этническими, 

конфессиональными или культурными особенностям; 

Навыками публичного и индивидуального воздействия, 
достаточными для того, чтобы убедить подчиненных членов 

коллектива в необходимости толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия и даже по возможности использовать их на благо 

всего коллектива. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая работа 

ОПК-3 - владение 

корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 
профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные особенности фонетического, грамматического 

и лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; 

основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

специальной литературы. специальную терминологию на 

иностранном языке, используемую в научных текстах, 

структурирование дискурса, основные приемы перевода 

специального текста 
Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; понимать 

устную речь на бытовые и профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного и делово- го общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 

Курсовая работа 



проблематике; соотносить профессиональную лексику на 

иностранном языке с соответствующим определением на 

русском языке; соотносить фрагменты профессиональных 

текстов на иностранном языке с соответствующими 

фрагментами текстов на русском языке  

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 
эффективности принятых решений; основами составления 

письма, необходимыми для подготовки тезисов, публикаций и 

ведения деловой переписки, правилами использования 

грамматики и фразеологии иностранного языка при 

оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности 

ОПК-8 - готовность на 

практике защитить 

свои законные права, в 

том числе права 

личности, при 

уважении к 
соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональном 

окружении 

Знать: форму правления, государственного устройства и 

политического режима в РФ и в зарубежных странах;  

основные понятия и категории конституционного права; 

основы конституционного строя России и зарубежных стран, 
модели важнейших институтов конституционного права, 

современные тенденции развития конституционного процесса 

России и зарубежных стран;  особенности формы, структуры и 

содержания законодательства РФ;  предмет, методы 

регулирования, механизм реализации законодательства в 

профессиональной сфере (реклама, связи с общественностью, 

СМИ) России;  особенности законодательства в 

профессиональной сфере в зарубежных странах;  основы 

правового положения граждан в РФ и в зарубежных странах  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;  

уметь определять правовое содержание конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, практически применять 
правовые механизмы охраны и защиты таких прав и свобод;  

самостоятельно ориентироваться в конституционном 

законодательстве России и зарубежных стран;  осуществлять 

комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных 

правовых актов России и зарубежных стран;  анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения в профессиональной сфере; юридически грамотно 

квалифицировать факты и обстоятельства профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  юридической терминологией;  навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений в профессиональной сфере; 

способностью реализовывать на практике свои законные права, 

в том числе права личности при уважении к правам других.  

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 

Курсовая работа 

ОПК-9 -способность 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  ценностные основы профессиональной 

деятельности; правовые нормы реализации профессиональной 

деятельности; сущности и структуры профессиональной 

сферы; основы профессиональной этики и общественной 

морали. 

Уметь: оценивать принимаемые управленческие решения с 

правовых и нравственных позиций;  осуществлять самоанализ 

своей профессиональной деятельности, добиваться 

поставленных целей; определять и развивать мотивацию и 

самомотивацию к профессиональному росту. 
Владеть:  навыками профессиональной рефлексии, 

профессионального самосовершенствования; навыками оценки 

собственных решений с морально-этической и правовой точки 

зрения. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая работа 

 



4. Разделы дисциплины  

1. Введение. Предмет, задачи, значение и основные понятия психологии и этики 

профессиональной деятельности. 

2. Психология познавательных процессов и регуляции состояний в профессиональной 

деятельности. 

3. Психологические особенности личности и мотивации в профессиональной 

деятельности и деловом общении. 

4. Этика и этикет профессиональной деятельности и делового общения. 

 

Аннотация рабочей программы 

«РЕКЛАМА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ» 

 
  Разработчик: к. искусствоведения, доц. Губанова Галина Игоревна 

 
Форма обучения Очная Очно-заочная  

Курс: 1 1  

Семестр: 1 1  

Модуль: 1 1  

Лекции: 18 18  

Практические 36 

 

36 

 

 

Самостоятельная работа студента: 36 36  

Контроль: 54 54  

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

144 144  

Общая трудоемкость дисциплины в 

зач. ед. 

4 4  

Итоговый контроль Экзамен Экзамен  

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Реклама в контексте современного 

медиапланирования» является получение знаний, одинаково значимых для всех по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, независимо от наименования 

магистерской программы и вида профессиональной деятельности,  к которой готовится 

магистр. Задачей  курса является обучение ключевым теоретическим знаниям о 

современных теоретических основаниях и практических эффективных методах рекламы и 

медиапланирования.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина включена в Базовый  Модуль 1 Блок 1 (Дисциплины) базовой части 

учебных  планов  подготовки магистров по направлению  42.04.01  Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Образ, знак, символ в современной рекламе, 

PR и GR: теория и практика инноваций». 

       Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 

компетенций Модуля 1, и является базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 

2 и Модуля 3 магистерской программы  «Коммуникационный менеджмент» по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Реализация   в  дисциплине  «Реклама в контексте современного 

медиапланирования» требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, ОПОП и учебного плана магистерской программы «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» позволяет 



формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-3,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-7. 
 

Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОК-1 -  способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу 

 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы 

критического подхода, основы методологии научного знания, 

формы анализа; основополагающие понятия и категории 

(абстракция, идеализация, анализ, синтез). факты, события в 

области культуры, политики, социальной жизни, а также в 

производственной и научной сферах 

Уметь: уметь адекватно воспринимать информацию, логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

анализировать социально значимые проблемы;  различать 

вышеперечисленные мыслительные процедуры на примерах 

реальных научно-исследовательских задач. адекватно 
понимать и интерпретировать смысл и намерения автора при 

восприятии письменных и устных аутентичных текстов.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и 

письменной речи логически оформить результаты мышления, 

навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; приемами к 

абстрагированию, идеализированию, мысленного 

моделирования анализа и синтеза. Различными приемами 

запоминания и структурирования материала, его обобщения, 

анализа, систематизации и прогнозирования. 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ОК-3 -  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и 
общества; основные закономерности взаимодействия общества 

и природы; содержание процессов целеполагания, коррекции и 

оценивания собственной деятельности и поведения;  принципы 

планирования личного времени, основы прогностического 

планирования; характеристики, механизмы и методы 

самообучения,  саморазвития и самореализации личности;  

понятие и методы самоанализа, принципы нравственной и 

морально-этической самооценки. 

Уметь: выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои творческие 
возможности; находить нестандартные решения научных и 

производственных задач; адекватно оценивать результаты 

своего обучения, организовывать свою учебную деятельность; 

выступать в роли медиатора культуры; сопоставлять 

собственные знания и жизненный опыт, установки и 

представления, сложившиеся в родной культуре, с 

соответствующими категориями/ценностями иных культур  

Владеть: навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
при выполнении профессиональной деятельности; 

способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности;  навыками повышения своего мастерства в 

выполнении профессиональной деятельности и квалификации 

в соответствии с актуальными тенденциями в области 

профессиональных знаний;  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 



ОПК-1 - 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 

Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов; 

процедуру планирования и проведения научных исследований 

и проектных работ 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности; эффективно использовать 

профессиональные навыки членов коллектива при выполнении 

исследовательских и проектных работ; обеспечивать 

рациональную загрузку членов коллектива  
Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности; навыками в подборе и привлечении членов 

коллектива с необходимыми профессиональными умениями; в 

предупреждении и урегулировании конфликтных ситуаций 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ОПК-2 -  

способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

 

Знать: методы планирования и организации 

коммуникационных кампаний, методики мониторинга СМИ, 

проведения SWAT-анализа, контент-анализа для оценки 
эффективности коммуникационной кампании и мероприятий, 

методики медиапланирования. 

Уметь: осуществлять планирование и организацию 

коммуникационных кампаний и мероприятий, а также 

осуществлять эффктивнон медиапланирование. 

Владеть: навыками организации работы пресс-службы, пресс- 

центра, отдела по СО и рекламы с целью формирования 

информационного пространства и паблицитного капитала 

организации; творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной коммуникационной кампании; 

методиками планирования, проведения и оценки  

коммуникационной кампании или мероприятия в медиа; 
основными технологиями создания и внедрения образа объекта 

(идеи, товара, услуги, персоналии, организации, бренда) в 

ценностный ряд социальной группы с целью закрепления этого 

образа как идеального и необходимого в жизни; технологиями 

формирования общественного мнения о товаре, человеке, 

компании, событии. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОПК-7 -  

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 

Знать: компьютерную технику и информационные технологии, 

программное обеспечение, методы сбора, обработки и 

передачи массивов информации посредством компьютерной 

техники и СМК; 

Уметь: работать с графической оболочкой ОС Windows; 

создавать и редактировать документы различного уровня 
сложности в редакторе MS Word; создавать электронные 

таблицы Microsoft Excel; создавать презентации в среде 

Microsoft Power Point; создавать базы данных с помощью 

СУБД MS Access; создавать фото- и видеоматериалы; 

Владеть:  адекватными информационными технологиями для 

решения задач профессиональной деятельности; методами 

поиска информации профессионального характера по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач; методиками преобразования 

данных из одного формата в другой; методиками создания 

комплексных документов с использованием различных 

приложений; способами внедрения современных интернет-
технологий в профессиональную деятельность; методиками 

планирования мероприятий по защите информации, исходя из 

известных угроз и финансовых возможностей предприятия, 

рассчитывать эффективность мероприятий по защите 

информации; технологиями самостоятельного приобретения 

новых знаний с использованием современных образовательных 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 



информационных технологий; технологиями создания фото- и 

видеоматериалов. 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Реклама в современных условиях 

2. Медиапланирование в современных условиях 

3. Современные теоретические подходы к рекламе 

4. Современные теоретические подходы к медиапланированию 

5. Новейшие стратегии и тактики рекламы 

6. Новейшие стратегии и тактики медиапланирования 

7. Новейшие методы и технологии рекламы 

8. Новейшие методы и технологии медиапланирования 

 

Аннотация рабочей программы 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 1» 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф. Макарова Татьяна Львовна  
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 2 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Научно-технический семинар 1 (Модуль 1) является формой сквозной организации 

и контроля  образовательного процесса  и научно-исследовательской работы магистрантов  

в первом  Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом модуле, который 

имеет одинаковое содержание для всех магистрантов направления 42.04.01, независимо от 

выбранной магистерской программы. Формируемые компетенции,  создают основу для  

овладения профессиональными компетенциями, независимо от вида деятельности, к 

которому готовится магистрант. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Научно-технический семинар 1» включена в Модуль 1 базовой части 

учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Образ, знак, символ в современной рекламе, 

PR и GR: теория и практика инноваций».   

Дисциплина «Научно-технический семинар» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня 

профессионального образования  и освоении дисциплин  «Язык деловых межкультурных 

коммуникаций», «Деловой иностранный язык», «Этика и психология профессиональной 

деятельности», «Реклама в контексте современного медиапланирования», «Научно-

исследовательская работа 1» и является базовой для проведения научных исследований в 

модуле 2, 3 и 4. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Реализация в дисциплине «Научно-технический семинар 1» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Образ, знак, символ в современной рекламе, 

PR и GR: теория и практика инноваций»  должна формировать следующие компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;      ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9, ПК-20, ПК-22, ПК-25. 

 
Код 

компетенции,  

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 – способность  
к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Знать: основные мыслительные операции, сущность 

постановки и выбора цели; принципы, методы, 
технологии мониторинга внешнего окружения;  

принципы, методы, технологии мониторинга внешнего 

окружения;  основы научной методологии; основные 

научные понятия и теории; основы историко-

культурного развития человека и человечества; основные 

закономерности взаимодействия человека и общества;  

современные теории и концепции поведения на 

различных уровнях организации основные научные 

понятия и теории; нормы культуры мышления, основы 

логики, нормы критического подхода, основы 

методологии научного знания, формы анализа; 
основополагающие понятия и категории (абстракция, 

идеализация, анализ, синтез). факты, события в области 

культуры, политики, социальной жизни, а также в 

производственной и научной сферах. 

Уметь: понимать смысл, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и формулировать 

финансовые задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  давать оценку значимости 

различных проблем;  анализировать социально и 

личностно значимые научные проблемы; ставить цели и 

формулировать финансовые задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций;  осуществлять 

анализ и разработку стратегии организации на основе 

современных методов и передовых научных достижений; 

адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, крити- чески оценивать свои достоинства и 

недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы;  различать вышеперечисленные 

мыслительные процедуры на примерах реальных научно-

исследовательских задач. адекватно понимать и 

интерпретировать смысл и намерения автора при 
восприятии письменных и устных аутентичных текстов. 

Владеть:  методами и технологиями получения, 

систематизации, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний из 

различных источников; методом анализа; основными 

общенаучными и логическими методами получения и 

использования гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; различными методами научного 

анализа и технологиями получения, систематизации 

полученной информации; и мониторинга внешнего 

окружения; навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить 
результаты мышления, навыками выработки мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности, решения 

Практические  

занятия 
Самостоятельная 

работа 



социально и личностно значимых философских проблем; 

приемами к абстрагированию, идеализированию, 

мысленного моделирования анализа и синтеза. 

Различными приемами запоминания и структурирования 

материала, его обобщения, анализа, систематизации и 

прогнозирования. 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: способы получения и эффективного анализа 

деловой информации; способы и этические нормы 

активного взаимодействия с подчиненными, коллегами, 

руководителями и представителями внешних 
организаций; методы и приемы самоанализа и 

самоорганизации; способы предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: использовать полученную информацию для 

решения профессиональных и личных задач; 

анализировать причины возникновения проблемной, в 

том числе конфликтной ситуации и принимать 

адекватное решение; четко формулировать цели; 

оценивать свои индивидуально-личностные особенности 

и возможности действий в конкретной ситуации; 

разъяснить всем заинтересованным людям правильность 
своего решения и стимулировать его реализацию. 

Владеть: методами и средствами достижения 

поставленных целей; различными навыками 

эффективного делового общения в профессиональной 

области; навыками анализа и разрешения 

профессиональных проблемных ситуаций, в том числе 

конфликтных. 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОК-3 – готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 
использованию творческого 

потенциала 

 

Знать: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные закономерности 

взаимодействия общества и природы; содержание 

процессов целеполагания, коррекции и оценивания 

собственной деятельности и поведения;  принципы 

планирования личного времени, основы 
прогностического планирования; характеристики, 

механизмы и методы самообучения,  саморазвития и 

самореализации личности;  понятие и методы 

самоанализа, принципы нравственной и морально-

этической самооценки. 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

личностного и профессионального развития, с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения, исходя из целей 

развития в области профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания и самостоятельно 
овладевать знаниями и навыками их применения для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной компетентности; намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков, давать правильную самооценку; 

успешно проводить самоанализ; выделять и 

характеризовать проблемы собственного развития, 

оценивать свои творческие возможности; находить 

нестандартные решения научных и производственных 

задач; адекватно оценивать результаты своего обучения, 

организовывать свою учебную деятельность; выступать в 

роли медиатора культуры; сопоставлять собственные 
знания и жизненный опыт, установки и представления, 

сложившиеся в родной культуре, с соответствующими 

категориями/ценностями иных культур.  

Владеть:  навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

Практические  

занятия 
Самостоятельная 

работа 



технологиями оценки результатов деятельности; 

приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности; способностью к 

самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности;  

навыками повышения своего мастерства в выполнении 

профессиональной деятельности и квалификации в 
соответствии с актуальными тенденциями в области 

профессиональных знаний;  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

ОК-4 - способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 
деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; 

методики самостоятельной работы по обучению новым 

методам исследования; принципы научной работы с 

информацией; основные научные понятия и проблемы, 

существующие в своей профессиональной деятельности; 

основные результаты новейших исследований по 

проблемам рекламы и PR; влияние общественно-

политических, экономических, социокультурных и 

социальных условий на профессиональную 
деятельность. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно 

воспринимать и обобщать научную информацию; 

самостоятельно анализировать научные проблемы в 

своей профессиональной деятельности; выбирать новые 

методы исследования, изучать их, определяя их 

возможное применение в профессиональной 

деятельности;   выявлять перспективные направления 

научных исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость исследуемой 

проблемы, формулировать гипотезы;  определять 

возможные направления изменения общественно-
политических, экономических, социокультурных и 

социальных условий с целью повышения эффективности 

научно-производственной деятельности; применять 

полученные знания при решении теоретических 

вопросов в профессиональной сфере деятельности. 

Владеть: стандартными методиками поиска и обработки 

материалов исследования; методиками анализа своей 

научной деятельности; культурой научного мышления; 

методологией и методикой проведения научных 

исследований; методиками осуществления проектной 

деятельности в профессиональной сфере на основе 
научного подхода; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками использования 

полученных в ходе исследования результатов. 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

ОК-5 - способность 

свободно пользоваться 

иностранными языками как 
средством делового 

общения 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; 

культуру стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; основы публичной речи; основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода специальной 

литературы. 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при 

работе с учебной, общенаучной и специальной 

литературой; понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы; осуществлять обмен 
информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного и делового общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике. 

Владеть: коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-коммуникативных 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 



задач в различных областях иноязычной деятельности. 

ОК-6 - способность 

воспринимать различия 

этнических особенностей, 

традиций и культур, 
самостоятельно работать в 

кросс-культурном 

пространстве и на 

международном уровне  

 

 

Знать: основы делового общения, принципы его 

эффективной организации; закономерности 

формирования делового коллектива; принципы 

взаимодействия коллектива и лидера,  способы 

управленческого воздействия; правила делового этикета 

с учетом культурных особенностей партнеров; 

особенности своего собственного стиля делового и 

управленческого общения, свои сильные и слабые 

стороны как руководителя. 
Уметь: эффективно и корректно строить деловые 

отношения с разными категориями людей с учетом не 

только профессиональных задач, но и социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

стремиться не нивелировать эти различия, а 

использовать их для взаимного развития и максимальной 

самореализации каждого сотрудника на благо всего 

коллектива; организовывать разные формы делового 

общения: совещания, переговоры, публичные 

выступления и т.п с максимальной деловой 

эффективностью и с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных особенностей 

участников; адекватно оценивать собственную 

компетентность в деловом общении с различными 

людьми. 

Владеть: навыками делового общения с подчиненными 

для достижения максимальной эффективности работы 

как всего коллектива, так и каждого сотрудника; 

способами предупреждения и разрешения конфликтов, 

связанных как с деловыми проблемами, так и с 

индивидуально-личностными и с социальными, 

этническими, конфессиональными или культурными 

различиями; методами постоянного сбора и анализа 
информации для повышения собственной 

компетентности в сфере делового общении и 

взаимодействия с людьми, различающимися по 

социальными, этническими, конфессиональными или 

культурными особенностям; Навыками публичного и 

индивидуального воздействия, достаточными для того, 

чтобы убедить подчиненных членов коллектива в 

необходимости толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия и 

даже по возможности использовать их на благо всего 

коллектива. 

 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-1 - 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 

Знать: принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; процедуру планирования и проведения 

научных исследований и проектных работ. 

Уметь: работать в коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятельности; эффективно 

использовать профессиональные навыки членов 

коллектива при выполнении исследовательских и 

проектных работ; обеспечивать рациональную загрузку 

членов коллектива.  

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности; навыками в подборе и привлечении членов 
коллектива с необходимыми профессиональными 

умениями; в предупреждении и урегулировании 

конфликтных ситуаций. 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2 - способность 

планировать и 

осуществлять 

Знать: методы планирования и организации 

коммуникационных кампаний, методики мониторинга 

СМИ, проведения SWAT-анализа, контент-анализа для 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 



коммуникационные 

кампании и мероприятия 

 

оценки эффективности коммуникационной кампании и 

мероприятий, методики медиапланирования. 

Уметь: осуществлять планирование и организацию 

коммуникационных кампаний и мероприятий, а также 

осуществлять эффктивнон медиапланирование. 

Владеть: навыками организации работы пресс-службы, 

пресс- центра, отдела по СО и рекламы с целью 

формирования информационного пространства и 

паблицитного капитала организации; творческими 
технологиями для поиска идеи и планирования 

эффективной коммуникационной кампании; методиками 

планирования, проведения и оценки  коммуникационной 

кампании или мероприятия в медиа; основными 

технологиями создания и внедрения образа объекта 

(идеи, товара, услуги, персоналии, организации, бренда) 

в ценностный ряд социальной группы с целью 

закрепления этого образа как идеального и необходимого 

в жизни; технологиями формирования общественного 

мнения о товаре, человеке, компании, событии. 

работа 

ОПК-3 - владение 

корректной устной и 

письменной речью в рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные правила грамматики и нормы 

стилистики русского и иностранного языков;  знать 
базовую лексику общего языка, лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности на русском и иностранном языке; 

принципы использования различных функциональных 

стилей и жанров для создания текста в зависимости от 

целеполагания;  основные правила  и приемы  

копирайтинга; основные приемы литературного 

редактирования текста;  правила подготовки текста к 

профессиональному использованию; основные 

особенности фонетического, грамматического и 

лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 
языка, правила речевого этикета; основы публичной 

речи; основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы, специальную 

терминологию на иностранном языке, используемую в 

научных текстах, структурирование дискурса, основные 

приемы перевода специального текста; основные 

особенности фонетического, грамматического и 

лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; основы публичной 

речи; основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы. специальную 
терминологию на иностранном языке, используемую в 

научных текстах, структурирование дискурса, основные 

приемы перевода специального текста.  

Уметь: создавать различные виды профессиональных 

текстов и работать с ними;   использовать возможности 

функциональных стилей в процессе составления и 

редактирования документов в сфере профессиональной 

деятельности; редактировать тексты в соответствии с 

законами копирайтинга; активно владеть наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и 

синтаксическими конструкциями, характерными для 

профессиональной речи; понимать устную 
(монологическую и диалогическую) речь на 

иностранном языке на профессиональные и специальные 

темы;  знать базовую лексику общего языка, лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности на русском и иностранном языках; 

осуществлять поиск новой информации при работе с 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 



учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессиональных текстов на 
иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке.  

Владеть:  свободно грамотной литературной устной и 

письменной речью на русском языке;  навыками 

литературного редактирования и копирайтинга; 

навыками создания профессиональных и официально-

деловых текстов в сфере рекламы и PR на русском и 

иностранном языках;  деловой коммуникацией в 

профессиональной сфере на русском и иностранном 

языках; понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения новых умений и знаний, 

способами оценки эффективности принятых решений; 

основами составления письма, необходимыми для подго-

товки тезисов, публикаций и ведения деловой переписки, 

правилами использования грамматики и фразеологии 

иностранного языка при оформлении текстов 

выступлений и докладов; коммуникативной 

компетенцией для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности; понятийным аппаратом 

выбранной области исследования, навыками научного 
анализа в научно-исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения новых умений и 

знаний, способами оценки эффективности принятых 

решений. 

ОПК-4 - способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения профессиональных 

вопросов 

Знать:  что такое диалог, переписка, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач 

для решения профессиональных вопросов. 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при 

работе с учебной, общенаучной и специальной 

литературой; понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных контактах в 
ситуациях повседневного и делово- го общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике; соотносить профессиональную лексику на 

иностранном языке с соответствующим определением на 

русском языке; соотносить фрагменты 

профессиональных текстов на иностранном языке с 

соответствующими фрагментами текстов на русском 

языке.  

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения новых умений и знаний, 
способами оценки эффективности принятых решений; 

основами составления письма, необходимыми для подго-

товки тезисов, публикаций и ведения деловой переписки, 

правилами использования грамматики и фразеологии 

иностранного языка при оформлении текстов 

выступлений и докладов; коммуникативной 

компетенцией для практического решения социально-

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 



коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности. 

ОПК-5 - владение 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 

Знать: способы установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках 

Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы, в том числе и на иностранных 

языках; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 
докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке.  

Владеть: основами составления письма, необходимыми 

для подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 

переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении 

текстов выступлений и докладов; коммуникативной 

компетенцией для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности.  
Уметь: осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике в том числе и на 

иностранных языках; соотносить профессиональную 

лексику на иностранном языке с соответствующим 

определением на русском языке; соотносить фрагменты 

профессиональных текстов на иностранном языке с 

соответствующими фрагментами текстов на русском 

языке.  

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - владение методами 

делового общения в 

интернациональной среде. 

Способностью использовать 

особенности местной 

деловой культуры 

зарубежных стран 

Знать: специфику различных (этнических и 

национальных) культур;  основные проблемы 

взаимодействия в многоэтничных и интернациональных 
группах; особенности деловой культуры зарубежных 

стран. 

Уметь: адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в 

коллективе, деловой и речевой этикет. 

Владеть:   навыками работы в многоэтничных и 

интернациональных группах; деловой культурой 

зарубежных стран. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - 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 

Знать: компьютерную технику и информационные 

технологии, программное обеспечение, методы сбора, 

обработки и передачи массивов информации 
посредством компьютерной техники и СМК; 

Уметь: работать с графической оболочкой ОС Windows; 

создавать и редактировать документы различного уровня 

сложности в редакторе MS Word; создавать электронные 

таблицы Microsoft Excel; создавать презентации в среде 

Microsoft Power Point; создавать базы данных с помощью 

СУБД MS Access; создавать фото- и видеоматериалы; 

Владеть:  адекватными информационными технологиями 

для решения задач профессиональной деятельности; 

методами поиска информации профессионального 

характера по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач; 
методиками преобразования данных из одного формата в 

другой; методиками создания комплексных документов с 

использованием различных приложений; способами 

внедрения современных интернет-технологий в 

профессиональную деятельность; методиками 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



планирования мероприятий по защите информации, 

исходя из известных угроз и финансовых возможностей 

предприятия, рассчитывать эффективность мероприятий 

по защите информации; технологиями самостоятельного 

приобретения новых знаний с использованием 

современных образовательных информационных 

технологий; технологиями создания фото- и 

видеоматериалов. 

ОПК-8 - готовность на 
практике защитить свои 

законные права, в том числе 

права личности, при 

уважении к 

соответствующим правам 

других в многоэтничном и 

интернациональном 

окружении 

Знать: форму правления, государственного устройства и 

политического режима в РФ и в зарубежных странах;  
основные понятия и категории конституционного права; 

основы конституционного строя России и зарубежных 

стран, модели важнейших институтов конституционного 

права, современные тенденции развития 

конституционного процесса России и зарубежных стран;  

особенности формы, структуры и содержания 

законодательства РФ;  предмет, методы регулирования, 

механизм реализации законодательства в 

профессиональной сфере (реклама, связи с 

общественностью, СМИ) России;  особенности 

законодательства в профессиональной сфере в 
зарубежных странах;  основы правового положения 

граждан в РФ и в зарубежных странах  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  уметь определять правовое содержание 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

практически применять правовые механизмы охраны и 

защиты таких прав и свобод;  самостоятельно 

ориентироваться в конституционном законодательстве 

России и зарубежных стран;  осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ нормативных правовых 

актов России и зарубежных стран;  анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в профессиональной сфере; 

юридически грамотно квалифицировать факты и 

обстоятельства профессиональной деятельности. 

Владеть:  юридической терминологией;  навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в 

профессиональной сфере; способностью реализовывать 

на практике свои законные права, в том числе права 

личности при уважении к правам других.  

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ОПК-9 - способность нести 

персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  ценностные основы профессиональной 

деятельности; правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности; сущности и структуры 
профессиональной сферы; основы профессиональной 

этики и общественной морали. 

Уметь: оценивать принимаемые управленческие решения 

с правовых и нравственных позиций;  осуществлять 

самоанализ своей профессиональной деятельности, 

добиваться поставленных целей; определять и развивать 

мотивацию и самомотивацию к профессиональному 

росту. 

Владеть:  навыками профессиональной рефлексии, 

профессионального самосовершенствования; навыками 

оценки собственных решений с морально-этической и 

правовой точки зрения. 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-20  - способность 
ставить задачи 

исследования, выбирать 

методы экспериментальной 

работы, подготавливать 

базу для научных 

Знать: структуру отчета о научно-исследовательской 
работе по знакам и символам в области рекламы, PR и 

GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и символов  

в области рекламы, PR и GR, выбирать методы 

экспериментальной работы, подготавливать базу для 

 
 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа 



исследований научных исследований. 

Владеть: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

подготавливать базу для научных исследований знаков и 

символов в области рекламы, PR и GR. 

 

ПК-22 - способность 

интегрировать знания, 
формировать суждения и 

принимать решения на 

основе неполной и 

ограниченной информации 

Знать: принципы написания отчета о научно-

исследовательской работе в области рекламы, PR или  

GR. 

Уметь: написать и оформить  отчет о научно-

исследовательской работе в области  рекламы, PR или  
GR в соответствии с имеющимися требованиями. 

Владеть: способностью интегрировать знания, 

формировать суждения и принимать решения на основе 

неполной и ограниченной информации в области 

рекламы, PR или  GR в процессе выполнения отчета о 

научно-исследовательской работе. 

Практические  

занятия 
Самостоятельная 

работа 

 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 
рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально 

новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции 

Знать: способы представления  результатов научных 

исследований в области рекламы, PR и GR в виде отчета 

о научно-исследовательской работе. 

Уметь: интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в области рекламы, PR и GR в 

виде отчета о научно-исследовательской работе. 
Владеть: способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в области рекламы, 

PR и GR (в виде отчета о научно-исследовательской 

работе), составлять практические рекомендации на их 

основе, выдвигать принципиально новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции. 

Практические  

занятия 

Самостоятельная 
работа 

 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям, 

предъявляемым к магистрантам; понимания логики построения собственной траектории 

обучения; понимание принципов организации Модулей; знакомство с графиком учебного 

процесса, включая этапы промежуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул. 

Заполнение индивидуального плана работы магистранта.   

2. Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор направления 

научного исследования. Заполнение Индивидуального плана работы магистранта. 

Портфолио и правила его наполнения. 

3. Тезисы  к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации, 

ее обработки  для  написания тезисов. 

4. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области этики профессиональной 

деятельности и корпоративной культуры и /или другое. 

5. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области инновационного менеджмента  

и/или другое. 

6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научно-

исследовательской работы. 

7. Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура ВКР и 

ее защита. 

8. Методика написания тезисов и их публичная защита. 

9. Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации. Подготовка 

материалов к зачету по НТС. 
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« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1» 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф. Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 432 216 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 432 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 12 6 

Итоговый контроль зачет зачет 

   

1. Цели освоения практики 

Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательской работы 

1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

базового Модуля 1;  выбор направления  научных исследований и темы магистерской 

диссертации; написание первой главы ВКР. 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» содержит 

следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской 

работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами 

научно-исследовательской работы; изучение специальной отечественной и  зарубежной 

литературы и другой научной информации в области деятельности; выбор темы 

исследования; постановка целей и задач проводимого исследования;  составление плана 

проведения научно-исследовательской работы; обоснование  актуальности темы 

исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация  литературных источников и 

другой  информации по теме работы, конкретизация  задач исследования; определение 

элементов научной новизны по теме исследования, практического значения результатов 

исследования; написание отчета по «Производственной практике. Научно-

исследовательской работе 1». 

2. Место практики в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» включена в 

Модуль 1,  Блок 2 (Практика)  учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», магистерская программа  

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» осуществляется 

в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. 

Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа проводится дискретно в течение первого семестра. 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1»  базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и освоении дисциплин  Модуля 1 «Язык деловых 

межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный язык», «Этика и психология 

профессиональной деятельности», «Реклама в контексте современного 

медиапланирования».  

Знания, приобретенные в дисциплине  «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1», будут использованы  для НИР  последующих Модулей и 

написания ВКР. 



Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в «Производственной практике. Научно-исследовательской работе  1»  

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01  

«Реклама и связи с общественностью», магистерская программа  «Образ, знак, символ в 

современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать 

следующие компетенции: ОК-3; ОК-5; ОПК-3; ОПК-6; ПК-20; ПК-22; ПК-25. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-3 – готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого  

потенциала 
 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и 
общества; основные закономерности взаимодействия 

общества и природы; содержание процессов целеполагания, 

коррекции и оценивания собственной деятельности и 

поведения;  принципы планирования личного времени, основы 

прогностического планирования; характеристики, механизмы 

и методы самообучения,  саморазвития и самореализации 

личности;  понятие и методы самоанализа, принципы 

нравственной и морально-этической самооценки. 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

личностного и профессионального развития, с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения, исходя из целей развития в области 

профессиональной деятельности; применять методы и 

средства познания и самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности; намечать пути и выбирать средства развития 

достоинств и устранения недостатков, давать правильную 

самооценку; успешно проводить самоанализ; выделять и 

характеризовать проблемы собственного развития, оценивать 

свои творческие возможности; находить нестандартные 

решения научных и производственных задач; адекватно 

оценивать результаты своего обучения, организовывать свою 
учебную деятельность; выступать в роли медиатора культуры; 

сопоставлять собственные знания и жизненный опыт, 

установки и представления, сложившиеся в родной культуре, с 

соответствующими категориями/ценностями иных культур.  

Владеть:  навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

способностью к самоанализу и самоконтролю, к 
самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности;  навыками повышения своего мастерства в 

выполнении профессиональной деятельности и квалификации 

в соответствии с актуальными тенденциями в области 

профессиональных знаний;  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ОК-5 - способность 

свободно пользоваться 

иностранными языками 
как средством делового 

общения 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы. 
Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; понимать 

Самостоятельная 

работа 



устную речь на бытовые и профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного и делового общения; 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике. 

Владеть: коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности. 

ОПК-3 - владение 
корректной устной и 

письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные правила грамматики и нормы стилистики 

русского и иностранного языков;  знать базовую лексику 
общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности на русском и иностранном 

языке; принципы использования различных функциональных 

стилей и жанров для создания текста в зависимости от 

целеполагания;  основные правила  и приемы  копирайтинга; 

основные приемы литературного редактирования текста;  

правила подготовки текста к профессиональному 

использованию; основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 
публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы, 

специальную терминологию на иностранном языке, 

используемую в научных текстах, структурирование дискурса, 

основные приемы перевода специального текста; основные 

особенности фонетического, грамматического и лексического 

аспектов языка; культуру стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета; основы публичной речи; основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода специальной 

литературы. специальную терминологию на иностранном 

языке, используемую в научных текстах, структурирование 

дискурса, основные приемы перевода специального текста.  
Уметь: создавать различные виды профессиональных текстов 

и работать с ними;   использовать возможности 

функциональных стилей в процессе составления и 

редактирования документов в сфере профессиональной 

деятельности; редактировать тексты в соответствии с 

законами копирайтинга; активно владеть наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и синтаксическими 

конструкциями, характерными для профессиональной речи; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

иностранном языке на профессиональные и специальные 

темы;  знать базовую лексику общего языка, лексику, 
представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности на русском и иностранном языках; 

осуществлять поиск новой информации при работе с учебной, 

общенаучной и специальной литературой; понимать устную 

речь на бытовые и профессиональные темы; осуществлять 

обмен информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного и делового общения; составлять 

тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике; 

соотносить профессиональную лексику на иностранном языке 

с соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессиональных текстов на 
иностранном языке с соответствующими фрагментами текстов 

на русском языке.  

Владеть:  свободно грамотной литературной устной и 

письменной речью на русском языке;  навыками 

литературного редактирования и копирайтинга; навыками 

создания профессиональных и официально-деловых текстов в 

сфере рекламы и PR на русском и иностранном языках;  

Самостоятельная 

работа 



деловой коммуникацией в профессиональной сфере на 

русском и иностранном языках; понятийным аппаратом 

выбранной области исследования, навыками научного анализа 

в научно-исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения новых умений и знаний, способами 

оценки эффективности принятых решений; основами 

составления письма, необходимыми для подготовки тезисов, 

публикаций и ведения деловой переписки, правилами 

использования грамматики и фразеологии иностранного языка 
при оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности; понятийным аппаратом выбранной 

области исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

эффективности принятых решений. 

ОПК-6 - владение 

методами делового 

общения в 
интернациональной 

среде. Способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 

зарубежных стран 

Знать: специфику различных (этнических и национальных) 

культур;  основные проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и интернациональных группах; особенности 

деловой культуры зарубежных стран. 
Уметь: адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп; соблюдать этику 

межличностных отношений и работы в коллективе, деловой и 

речевой этикет. 

Владеть:   навыками работы в многоэтничных и 

интернациональных группах; деловой культурой зарубежных 

стран. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-20  - способность 

ставить задачи 

исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной 
работы, подготавливать 

базу для научных 

исследований 

Знать: структуру отчета о научно-исследовательской работе по 

знакам и символам в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и символов  в 

области рекламы, PR и GR, выбирать методы 

экспериментальной работы, подготавливать базу для научных 

исследований. 
Владеть: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, подготавливать 

базу для научных исследований знаков и символов в области 

рекламы, PR и GR. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-22 - способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения 

и принимать решения 

на основе неполной и 

ограниченной 

информации 

Знать: принципы написания отчета о научно-

исследовательской работе в области рекламы, PR или  GR. 

Уметь: написать и оформить  отчет о научно-

исследовательской работе в области  рекламы, PR или  GR в 

соответствии с имеющимися требованиями. 

Владеть: способностью интегрировать знания, формировать 

суждения и принимать решения на основе неполной и 

ограниченной информации в области рекламы, PR или  GR в 
процессе выполнения отчета о научно-исследовательской 

работе. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований, 

составлять 

практические 

рекомендации на их 

основе, выдвигать 

принципиально новые 

гипотезы, 
прогнозировать 

тенденции 

Знать: способы представления  результатов научных 

исследований в области рекламы, PR и GR в виде отчета о 

научно-исследовательской работе. 

Уметь: интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в области рекламы, PR и GR в виде отчета о 

научно-исследовательской работе. 

Владеть: способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в области рекламы, PR и 

GR (в виде отчета о научно-исследовательской работе), 

составлять практические рекомендации на их основе, 
выдвигать принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

тенденции. 

Самостоятельная 

работа 

 



4. Способы, формы и места проведения практики   

4.1. Способы проведения «Производственной практики. Научно-исследовательской 

работы 1» -  стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости от задания на 

практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения «Производственной практики. Научно-исследовательской 

работы 1»: дискретная. 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательской 

работы 1»: базами для проведения практики по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности являются лаборатории кафедры «Дизайн 

костюма» (поиск источников для исследования в Интернете: литературный, иконический 

материал для контент-анализа, ивент-анализа, работа с базой «Медиалогия»), рекламные 

холдинги, агентства, PR-агентства, брендинговые агентства, правительственные 

структуры, образовательные учреждения, учреждения культуры, банки, различные 

компании (отдел рекламы и связей с общественностью). 

4.4. Способы и формы «Производственной практики. Научно-исследовательская 

работа 1»  для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 
 

5. Разделы самостоятельной работы 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с 

руководителем 

2. Выбор темы научного исследования Консультация с руководителем 

3. Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с 

руководителем 

5. Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с 

руководителем 

6. Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем  

7. Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем 

8. Определение практического значения результатов исследования. Консультация с 

руководителем 

9. Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем 

10. Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с 

руководителем 

11. Подготовка отчета по научным исследованиям 

12. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе 
 

 

  



МОДУЛЬ 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 2 

«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 1» 
 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1-2 

Семестр: 2 2-3 

Модуль: 2 2 

Лекции: 36 18 

Практические: 216 108 

Самостоятельная работа студента: 720                630 

Контроль: 108 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

в зач. ед. 

30 24 

 

1. Цель освоения  Модуля 2 

           Целью  освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, база которых была заложена в 

Модуле 1 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР 1 и участия в НТС 1, а 

также дальнейшее  формирование у магистрантов профессиональных компетенций и 

усиление ОК и ОПК.  Основными задачами Модуля 2 являются: формирование навыков 

проектирования рекламы, разработки предложений в области PR и GR с использованием 

принципов семиотики, формирование умения рационально выразить идею проекта и 

донести ее до целевой аудитории в максимальной эффективной для восприятия форме 

через подходящие по смыслу знаки и символы, из которых выстраивается образ; 

формирование навыков креатива в рекламе, формирование умения разработать  

концепцию нового продукта или бренда; изучение методов проектирования торговой 

марки, применения эффективных технологий PR и брендинга; изучение методов анализа 

трендов и применение их в профессиональной практике в области рекламы и связей с 

общественностью (для рекламы разнообразных продуктов (услуг) и оформления PR-

мероприятий для разных целевых аудиторий); изучение теоретического и практического 

аспектов дизайна рекламного сообщения и применение их в профессиональной практике в 

области рекламы и связей с общественностью (для рекламы разнообразных продуктов 

(услуг) и оформления PR-мероприятий для разных целевых аудиторий); изучение 

основных категорий и показателей, используемых в научно-исследовательской работе по 

теме диссертации; формирование современного целостного представления о 

взаимодействии основных элементов в рекламе, PR и GR; формирование у студентов 

комплексного представления и теоретических знаний об организации разработки лекций 

для студентов, написании научных статей, тезисов докладов, специфике работы в области 

рекламы, PR и GR.  

  2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП  

Модуль 2  является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

42.04.01  Реклама и связи с общественностью и является основой для освоения  

последующих Модулей 3, 4.  

 Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования, дисциплин Базового Модуля 1 

магистратуры. 



Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 2  – Зачет с оценкой по Научно-техническому 

семинару (далее НТС 2). 

 

3. Структура Модуля  2  

 

Очная форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжитель-

ность в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 
Дисциплина 5 

Знаки и символы в рекламе, PR и GR: 

семиотика коммуникации 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Креатив в рекламе: теория, методология, 

практика инноваций 

2 9 

Экзамен, курсовая работа 

Дисциплина 7 

Проектирование торговой марки. Практика 
применения эффективных технологий PR и 

брендинга 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 8.1 

Анализ трендов в дизайне рекламного 

сообщения 

2 9 Зачет с оценкой  

Дисциплина 8.2 

Дизайн рекламного сообщения 

2 9 Зачет с оценкой 

Учебная практика. Практика 

по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

2 18 

Зачет 

Производственная практика. НИР 2 2 18 Зачет 

НТС 2 
2 18 Зачет по Модулю 2  

с оценкой  

 

Очно-заочная  форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжитель-

ность в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 
Дисциплина 5 

Знаки и символы в рекламе, PR и GR: 

семиотика коммуникации 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Креатив в рекламе: теория, методология, 

практика инноваций 

2 9 

Экзамен, курсовая работа 

Дисциплина 7 
Проектирование торговой марки. Практика 

применения эффективных технологий PR и 

брендинга 

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 8.1 

Анализ трендов в дизайне рекламного 

сообщения 

3 9 Зачет с оценкой  

Дисциплина 8.2 

Дизайн рекламного сообщения 

3 9 Зачет с оценкой 

Учебная практика. Практика 
по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 18 
Зачет 

Производственная практика. НИР 2 2 18 Зачет 

НТС 2 
2, 3 18 Зачет по Модулю 2  

с оценкой  

 

 



4. Компетенции Модуля 2 

Реализация в Модуле 2  требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01  Реклама и 

связи с общественностью, ОПОП и учебного плана  магистерской программы «Образ, 

знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОПК-7; ОПК-9; 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26. 

 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 2  
Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: 
 

Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 5 

Знаки и символы в рекламе, PR и GR: семиотика 

коммуникации 

ОК-4; ОК-6; ОПК-7; ПК-20; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

Дисциплина 6 

Креатив в рекламе: теория, методология, практика 

инноваций 

ОК-1; ОК-3; ОК-6; ПК-21; ПК-22; ПК-24 

Дисциплина 7 

Проектирование торговой марки. Практика 

применения эффективных технологий PR и 

брендинга 

ОК-2; ОПК-7; ОПК-9; ПК-22; ПК-24 

Дисциплина 8.1 

Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения 
ОПК-7; ОПК-9; ПК-21; ПК-23; ПК-24 

Дисциплина 8.2 

Дизайн рекламного сообщения 
ОПК-7; ОПК-9; ПК-21; ПК-23; ПК-24 

Учебная практика. Практика 
по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22 
 

Производственная практика. НИР 2 ОПК-7; ОПК-9; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

НТС 2 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-20; 

 ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЗНАКИ И СИМВОЛЫ В РЕКЛАМЕ, PR И GR: СЕМИОТИКА 

КОММУНИКАЦИИ» 
 

  Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 90 72 

Контроль: 36 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 5 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: 

семиотика коммуникации» являются формирование у студентов знаний и навыков 

изучения и применения инновационных технологий в области использования знаков и 

символов в рекламе, PR (Public relations: в связях с общественностью) и GR (Government 

Relations: во взаимодействии с органами государственной власти). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: семиотика коммуникации» 

включена в  Модуль 2, Блок 1 учебного плана   ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»,  магистерской программы 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

Входными знаниями для нее являются знания, полученные в дисциплинах Модуля 

1, таких как «Язык деловых межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный 

язык», «Этика и психология профессиональной деятельности», «Реклама в контексте 

современного медиапланирования». 

Дисциплина  является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и 

Модуля 3 магистерской программы «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и 

GR: теория и практика инноваций» в рамках направления 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: семиотика 

коммуникации» требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, ОПОП и учебного плана  магистерской программы: «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна 

формировать следующие компетенции:  

 

  Код 
компетенции, формулировка 

Критерии 
результатов 

обучения 

Технологии 
формирования 

компетенций 

ОК-4 - способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: методы анализа объекта в области рекламы, PR 

и GR как знаковой системы, смысл различных знаков, 

символов и особенности их восприятия человеком. 
Уметь: применять принципы построения знаковых 

систем для разработки продукта в области рекламы, 

PR и GR (рекламный, социальный плакат, концепция 

PR-мероприятия и др.). 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (в т.ч. владеть 

методами анализа объекта в области рекламы, PR и GR 

как знаковой системы). 

 

 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6 - способность 
воспринимать различия 

этнических особенностей,  

традиций и культур, 

самостоятельно работать в 

кросс-культурном пространстве 

и на международном уровне 

Знать: возможности сочетания символов по смыслу для 

выражения идей разных проектов в области рекламы, 
PR и GR. 

Уметь: грамотно выражать идею проекта в области 

рекламы, PR и GR   посредством выбора и 

гармоничного сочетания соответствующих знаков и 

символов, использовать различные технические 

приемы построения знаковой системы, т.е. 

«смыслообразования» в рамках конкретного проекта. 

 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



Владеть: способностью воспринимать различия 

этнических особенностей,  традиций и культур, 

самостоятельно работать в кросс-культурном 

пространстве и на международном уровне: навыками 

формулирования и решения задач в области рекламы, 

PR и GR с использованием знаков и символов, 

навыками рационального использования символов в 

соответствии  с законами их восприятия человеком 

(смыслом) и рамками рекламного брифа (технического 
задания). 

ОПК-7 - 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 

Знать: основные электронные ресурсы, на которых 

можно найти информацию 

по знакам и символам, семиотическому аспекту в 

области рекламы, PR и GR (литературу, научные и 

научно-практические статьи, интервью практиков, 

лучшие работы с разных конкурсов, оригинальные 

проекты с конференций и выставок). 

Уметь: творчески проводить поиск информации по 

знакам и символам, семиотическому аспекту в области 

рекламы, PR и GR, а также в смежных областях (на 

сайтах, форумах, в социальных сетях, в электронных 
библиотеках и др. ресурсах). 

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: навыками эффективного поиска 

информации по знакам и символам, семиотическому 

аспекту в области рекламы, PR и GR, а также в 

смежных областях по выбранной теме исследования. 

 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-20  - способность ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной 

работы, подготавливать базу для 

научных исследований 

Знать: структуру проектно-исследовательской работы 

по знакам и символам в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и 
символов  в области рекламы, PR и GR, выбирать 

методы экспериментальной работы, подготавливать 

базу для научных исследований. 

Владеть: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

подготавливать базу для научных исследований знаков 

и символов в области рекламы, PR и GR. 

 

 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-24 -  способность к анализу и 

синтезу, научным обобщениям, 

выводам и аргументированию 
соображений, выдвижению 

новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Знать: методы анализа и синтеза, научного обобщения 

материала в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: делать выводы и аргументировать 

соображения, выдвигать новые идеи в области 

рекламы, PR и GR, в т.ч. в научно-исследовательском 
контексте. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте. 

 

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их основе, 
выдвигать принципиально новые 

гипотезы, прогнозировать 

тенденции 

Знать: способы представления  результатов научных 

исследований в области рекламы, PR и GR (в виде 

отчета и презентации). 

Уметь: интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в области рекламы, PR и GR (в 

виде отчета и презентации), составлять практические 

рекомендации на их основе, выдвигать принципиально 

новые гипотезы, прогнозировать тенденции. 
Владеть: способностью интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в 

области рекламы, PR и GR (в виде отчета и 

презентации), составлять практические рекомендации 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 



на их основе, выдвигать принципиально новые 

гипотезы, прогнозировать тенденции. 

ПК-26 - способность применять 

накопленные знания и опираться 

на них в подготовке и написании 
научно-исследовательских работ, 

включая кандидатские и 

докторские диссертации 

 

Знать: структуру лекции для студентов, разработанной 

по результатам проектно-исследовательской работы, а 

также структуру лекции для студентов по 

определенной теме курса; 

Уметь: разработать лекцию для студентов по 

результатам проектно-исследовательской работы или 

по заданной теме курса; 

Владеть: способностью применять накопленные 
знания (о знаках и символах в рекламе, PR и GR) и 

опираться на них  в подготовке и написании научно-

исследовательских работ, включая кандидатские и 

докторские диссертации;  

способностью применять накопленные знания о знаках 

и символах в рекламе, PR и GR для создания 

элементов авторских программ и курсов (на примере 

разработки презентаций лекций). 

 

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины  

1. Символ в современной рекламе, PR и GR: его роль в дизайне концепции 

рекламной продукции, PR-мероприятия.   

2.  Классификация символов и знаковых систем  

3. Древние знаки и символы в современных знаковых системах разных видов 

4. Современные знаковые системы на примере объектов современной рекламы, PR и 

GR (по выбору) 

5. Анализ тенденций в области разработки знаковых систем и символов в 

современной рекламе 

6. Анализ тенденций в области разработки знаковых систем и символов в PR / GR 

7. Семиотика современной коммуникации в рекламе и PR 

8. Актуальные символы (или символ)  на примере объектов современной рекламы 

9. Актуальные символы (или символ)  на примере объектов PR и GR 

 

  

  Аннотация рабочей программы 

«КРЕАТИВ В РЕКЛАМЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

ИННОВАЦИЙ» 

 
  Разработчики: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна,  

  к. э. н., доц. Еремия Татьяна Владимировна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 54 36 

Контроль: 36 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Экзамен, курсовая 

работа 

Экзамен, курсовая 

работа 

 
 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Креатив в рекламе: теория, методология, практика 



инноваций» является:  формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в области креатива в рекламе  с учетом достижения современной 

рекламной отрасли.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Креатив в рекламе: теория, методология, практика инноваций» 

включена в  Модуль 2, Блок 1 учебного плана   ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»,  магистерской программы 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

Входными знаниями для нее являются знания, полученные в дисциплинах Модуля 

1, таких как «Язык деловых межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный 

язык», «Этика и психология профессиональной деятельности», «Реклама в контексте 

современного медиапланирования» и дисциплин Модуля 2 «Знаки и символы в рекламе, 

PR и GR: семиотика коммуникации», «Проектирование торговой марки. Практика 

применения эффективных технологий PR и брендинга». 

Дисциплина  является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и 

Модуля 3 магистерской программы «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и 

GR: теория и практика инноваций» в рамках направления 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен, курсовая работа.  

  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Креатив в рекламе: теория, методология, практика 

инноваций» требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, ОПОП и учебного плана  магистерской программы: «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна 

формировать следующие компетенции:  
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 – способность  

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: определение и виды креативности, приемы 

креатива в рекламе. 

Уметь: создавать новые концепции в рекламе; 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу на примере разработки креативных 

решений  в рекламе. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ОК-3 – готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

Знать: творческие подходы к креативу в рекламе, в  
т.ч. неймингу. 

Уметь: использовать творческий потенциал для 

разработки креативных решений, в т.ч. нейминга. 

Владеть:  основными приемами разработки 

креативных решений в рекламе, в  т.ч. приёмами 

нейминга: обладать готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ОК-6 – способность 

воспринимать различия 

этнических особенностей,  
традиций и культур, 

самостоятельно работать в кросс-

культурном пространстве и на 

международном уровне 

Знать: особенности креативных решений в рекламе и 

PR в отечественной и зарубежной рекламной 

индустрии и связях с общественностью. 

Уметь: искать, анализировать и выявлять 
специфические черты национальной рекламы и PR (на 

примере выбранной для исследования в рамках 

курсовой работы страны). 

Владеть: способностью воспринимать различия 

этнических особенностей,  традиций и культур, 

самостоятельно работать в кросс-культурном 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Курсовая работа 



пространстве и на международном уровне (на примере 

анализа особенностей национальной рекламы и PR 

разных стран). 

ПК-21 – способность применять 

в исследованиях основные 

концепции и принципы 

самоорганизации, эволюции, 

воспроизводства и развития 

систем, учитывать их динамику 

и тенденции 

 

Знать: основные компьютерные программы для поиска 
и представления материала в рамках научного 

исследования; виды заданий (примеры упражнений) по 

развитию креативности, особенности формирования 

креативной концепции. 

Уметь: разработать элементы креативной концепции, 

представить результаты научной / или практической 

работы в виде презентации или отчета. 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, 

учитывать их динамику и тенденции: владеть 

навыками отбора интересной и полезной информации  
по теме исследования креатива в рекламе, PR или GR 

разных стран. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ПК-22  – способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения и 

принимать решения на основе 

неполной и ограниченной 

информации  

 

Знать: принципы написания курсовой работы в 

области креатива в рекламе. 

Уметь: написать и оформить курсовую работу о 

креативных решениях в рекламе, PR или  GR в 

соответствии с имеющимися требованиями. 

Владеть: способностью интегрировать знания, 

формировать суждения и принимать решения на 

основе неполной и ограниченной информации. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ПК-24 – способность к анализу и 
синтезу, научным обобщениям, 

выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению 

новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте  

 

Знать: источники для поиска иконического материала 

(особенности креативных решений для разных 

проектов в области рекламы, PR, GR) 
Уметь: собирать информацию о креативных решениях 

в области рекламы, PR, GR, необходимую для 

исследования и разработки собственных серий 

графических работ. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте  (в области исследования 

креативных решений для рекламы, PR, GR). 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

Курсовая работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Креатив в рекламе: теория инноваций: 

1) Определение и критерии креативности. Виды креативности. Приемы креатива.  

2) Основные приемы разработки креативных решений. Разработка вариантов креативных 

решений на выбранную тему в области рекламы.  

3) Обсуждение и доработка креативных решений. Поиск креативного решения в заданной 

ситуации. 

продукта, фирмы. Модернизация-бизнес-продукта (приёмы) 

2. Креатив в рекламе: методология инноваций:  

1) Этапы создания бренда: стадии формирования бренда, в рамках которых требуются 

креативные решения. Разработка концепции бренда. 

2) Визуальная и вербальная идентификация бренда. Креативные решения в области 

визуальной идентификации бренда. 

3) Вербальная идентификация бренда: разработка названия  (нейминг). Основные приемы 

разработки имен (названий) брендов, продуктов. 

3. Креатив в рекламе: практика инноваций: 

1) Использование приемов креатива для продвижения организации 

2) Креативные решения в области рекламы и PR компаний: поиск, анализ и обсуждение 

трендов 



3) Креативные решения в области GR компаний: поиск, анализ и обсуждение трендов 

 

Аннотация рабочей программы 

           «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ. ПРАКТИКА 

ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ PR И БРЕНДИНГА» 
 

 
Разработчики: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна, 

к. э. н., доц. Еремия Татьяна Владимировна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 2 

Семестр: 2 3 

Модуль: 2 2 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 54 36 

Контроль: 36 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 
1. Цели освоения дисциплины  

 Целью освоения дисциплины «Проектирование торговой марки. Практика 

применения эффективных технологий PR и брендинга» является формирование у 

студентов знаний научно-теоретической, методологической  и экспериментально– 

практической базы по проектированию торговой марки.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Проектирование торговой марки. Практика применения 

эффективных технологий PR и брендинга» включена в  Модуль 2, Блок 1 учебного плана   

ОПОП подготовки магистров по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью»,  магистерской программы «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

Входными знаниями для нее являются знания, полученные в дисциплинах Модуля 

1, таких как «Язык деловых межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный 

язык», «Этика и психология профессиональной деятельности», «Реклама в контексте 

современного медиапланирования», и дисциплины Модуля 2 «Знаки и символы в рекламе, 

PR и GR: семиотика коммуникации». 

Дисциплина  является базовой для освоения  вариативных дисциплин Модуля 2 и 

Модуля 3 магистерской программы «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и 

GR: теория и практика инноваций» в рамках направления 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Проектирование торговой марки. Практика применения 

эффективных технологий PR и брендинга» требований ФГОС ВО по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, ОПОП и учебного плана  магистерской 

программы: «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика 

инноваций» должна формировать следующие компетенции: 
 



Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2 - готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: основы брендинга, проектирования торговой 

марки, отличие PR от пропаганды. 

Уметь: разработать рекомендации по брендингу (в т. 

ч. ребрендингу) фирмы. 

Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - 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 

Знать: ценности разных поколений потребителей 

для проектирования торговой марки. 

Уметь: искать и анализировать информацию о типах 

потребителей и ценностях целевой аудитории для 

проектирования торговой марки, создания бренда, 

разработки PR-мероприятий. 
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; применять 

знания из области исследования психологических 

особенностей поведения потребителей в 

проектировании торговой марки, PR и брендинге. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность нести 
персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

Знать: этапы проектирования торговой марки; 

особенности  PR фирмы. 

Уметь: строить профиль потребителя, 
проектировать торговую марку, сформировать 

рекомендации по PR фирмы. 

Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности. 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ПК-22 - способность интегрировать 

знания, формировать суждения и 

принимать решения на основе 

неполной и ограниченной 

информации 

Знать: особенности психологических акцентуаций 

потребителей.  

Уметь: интегрировать знания о разных сторонах 

целевой аудитории в ее целостный портрет для 

разработки торговой марки, построения образа  

бренда, разработки элементов PR компании.  

Владеть: способностью интегрировать знания, 

формировать суждения и принимать решения на 
основе неполной и ограниченной информации. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-24 - способность к анализу и 

синтезу, научным обобщениям, 

выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых 

идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Знать: особенности проектирования рекламы 

продукта с учетом психологических акцентуаций 

потребителей. 
Уметь: анализировать и синтезировать элементы 

информации, делать научные обобщения, выводы, 

аргументировать соображения, выдвигать новые 

идеи, в т.ч. в исследовательском контексте 

применительно к области брендинга, ребрендинга, 

проектирования торговой марки и PR фирмы. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, 

научным обобщениям, выводам и 

аргументированию соображений, выдвижению 

новых идей, в том числе в исследовательском 

контексте (в области брендинга, ребрендинга, 
проектирования торговой марки и PR фирмы). 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

        

  



4. Разделы дисциплины 

1. Теоретическая и методологическая база проектирования торговой марки. 

Технологии брендинга 

2.   Сегментирование рынка. Типы целевых аудиторий: характеристики поколений, 

психологические типы потребителей 

3. Проектирование торговой марки. Практика применения эффективных 

технологий PR и брендинга 

 

Аннотация рабочей программы 

«АНАЛИЗ ТРЕНДОВ В ДИЗАЙНЕ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ» 

 
Разработчики: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна,  

преп. Выскребенцева Татьяна Сергеевна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 2 

Семестр: 2 3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 162 162 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6 6 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения» 

является формирование у студентов знаний научно-теоретической, методологической  и 

экспериментально-практической базы по анализу трендов в современном дизайне 

рекламного сообщения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения» включена в 

Модуль 2 вариативной части  учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», магистерская программа 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» и 

является вариативной дисциплиной. 

Дисциплина «Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня высшего образования, и дисциплин Модуля 1, таких как «Язык деловых 

межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный язык», «Этика и психология 

профессиональной деятельности», «Реклама в контексте современного 

медиапланирования», а также дисциплин Модуля 2 «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: 

семиотика коммуникации», «Креатив в рекламе: теория, методология, практика 

инноваций»,и «Проектирование торговой марки. Практика применения эффективных 

технологий PR и брендинга», – и является базовой для освоения последующих  дисциплин 

Модуля 3. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения» 

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана  магистерской программы: «Образ, знак, символ в современной 



рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие 

компетенции:  

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-7 - 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 

Знать: основные электронные ресурсы (сайты, 

профили  профессиональных сообществ в 

социальных сетях) для поиска материала в рамках 

исследования трендов в дизайне рекламного 

сообщения; 

возможности использования инструментария 

компьютерных программ для анализа трендов в 

дизайне рекламного сообщения. 
Уметь: искать и анализировать материал для анализа 

трендов в интернете, изучая новые источники по 

науке и практике дизайна рекламного сообщения; 

пользоваться инструментарием компьютерных 

программ для анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения. 

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: навыками поиска и анализа трендов в 
дизайне рекламного сообщения на основе изучения 

материалов электронных ресурсов. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность нести 

персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

 

Знать: методы анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения. 

Уметь: применять методы анализа трендов в 

дизайне рекламного сообщения. Владеть: 

способностью нести персональную ответственность 

за результаты своей профессиональной 

деятельности (на примере представления 

результатов анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения). 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-21 - способность применять в 

исследованиях основные концепции 

и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и 

развития систем, учитывать их 

динамику и тенденции 

Знать:  методику анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения на основе использования 
системы символов в дизайне. 

Уметь: разработать новые или творчески применить 

известные методики анализа трендов в исследовании 

предпроектной ситуации для разработки проекта в 

области дизайна рекламного сообщения; 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, 

учитывать их динамику и тенденции: владеть 

навыками анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения. 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ПК-23 - способность решать 

концептуальные и прикладные 

задачи в широком или 

междисциплинарном контексте 

 

Знать: основные мероприятия  в области рекламы,  

на которых представлены новинки индустрии, уметь 
выявить концепцию дизайна рекламных сообщений 

мероприятия. 

Уметь: решать задачи по анализу концептуального 

наполнения трендов в дизайне рекламного 

сообщения. 

Владеть: способностью решать концептуальные и 

прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте, т.е. владеть 

способностью выявлять актуальные тренды в 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 



дизайне рекламного сообщения, которое 

используется для рекламы разной продукции, услуг 

и PR организаций, применять системный подход в 

анализе и синтезе информации по анализу трендов 

в дизайне рекламного сообщения из смежных 

областей науки и практики.  

ПК-24 -  способность к анализу и 

синтезу, научным обобщениям, 

выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых 

идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Знать: этапы процесса анализа трендов в дизайне; 

тематику и содержание лекций в области анализа 

трендов в дизайне рекламного сообщения; 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию в 
рамках заданной темы исследования дизайна 

рекламного сообщения; 

разработать лекцию по анализу трендов в дизайне 

рекламного сообщения. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, 

научным обобщениям, выводам и 

аргументированию соображений, выдвижению 

новых идей, в том числе в исследовательском 

контексте: владеть 

навыками оформления результатов исследования 

трендов, включая обоснованные выводы и 
иллюстрации, презентацию результатов 

исследования 

 (включая разработку лекции по трендам в дизайне 

рекламного сообщения для студентов). 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Теоретическая и методологическая база анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения. 

2. Экспериментально-практическая база анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения. 

3.  Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения по теме ВКР. 

 

Аннотация рабочей программы 

   «ДИЗАЙН РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ» 

 
   Разработчики: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна,      

   преп.  Выскребенцева Татьяна Сергеевна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 2 

Семестр: 2 3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 162 162 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6 6 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

 1. Цели освоения дисциплины  
  Целью освоения дисциплины «Дизайн рекламного сообщения» является 

формирование у студентов знаний научно-теоретической, методологической  и 

экспериментально-практической базы по дизайну рекламного сообщения.  

 

  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Дизайн рекламного сообщения» включена в Модуль 2 вариативной 

части  учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 42.04.01  «Реклама и 

связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» и является вариативной дисциплиной. 

Дисциплина «Дизайн рекламного сообщения» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего 

образования, и дисциплин Модуля 1, таких как «Язык деловых межкультурных 

коммуникаций», «Деловой иностранный язык», «Этика и психология профессиональной 

деятельности», «Реклама в контексте современного медиапланирования», а также 

дисциплин Модуля 2 «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: семиотика коммуникации» и 

«Проектирование торговой марки. Практика применения эффективных технологий PR и 

брендинга», – и является базовой для освоения последующих  дисциплин Модуля 3. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Дизайн рекламного сообщения» требований ФГОС ВО 

по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, ОПОП и учебного плана  

магистерской программы: «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и 

практика инноваций» должна формировать следующие компетенции:  
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-7 - 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 

Знать: основные электронные ресурсы (сайты, 
профили  профессиональных сообществ в социальных 

сетях) для поиска материала по теоретическому и 

практическому аспектам дизайна рекламного 

сообщения; базовые приемы основных компьютерных 

программ, применяемые для дизайна рекламного 

сообщения. 

Уметь: искать и анализировать материал по дизайну 

рекламного сообщения в интернете, изучая новые 

источники по науке и практике дизайна рекламного 

сообщения; пользоваться инструментарием 

компьютерных программ для дизайна рекламного 
сообщения и для представления результатов 

исследования. 

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: навыками поиска и анализа примеров 

лучших работ по дизайну рекламного сообщения на 

основе изучения материалов электронных ресурсов, 

посвященных дизайну, рекламе и PR, а также 

смежной тематике. 

Практические 
занятия 

Самостоятельна

я работа 

ОПК-9 - способность нести 

персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

 

Знать: методы анализа дизайна рекламного 
сообщения. 

Уметь: применять методы анализа дизайна 

рекламного сообщения.  

Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (на примере 

представления результатов анализа дизайна 

рекламного сообщения и концепций дизайна 

Практические 
занятия 

Самостоятельна

я работа 



рекламного сообщения). 

ПК-21 - способность применять в 

исследованиях основные концепции 
и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и 

развития систем, учитывать их 

динамику и тенденции 

Знать:  методику анализа дизайна рекламного 

сообщения на основе использования «Системы 

символов в дизайне» Т.Л. Макаровой. 

Уметь: разработать новые или творчески применить 

известные методики анализа дизайна рекламного 

сообщения в исследовании предпроектной ситуации 
для разработки проекта в области дизайна рекламного 

сообщения; 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, 

учитывать их динамику и тенденции: владеть 

навыками анализа дизайна рекламного сообщения как 

системы символов. 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

ПК-23 - способность решать 
концептуальные и прикладные 

задачи в широком или 

междисциплинарном контексте 

 

Знать: виды концепций дизайна рекламного 

сообщения, в т.ч. для PR-мероприятия. 

Уметь: решать задачи по анализу концепций в дизайне 

рекламного сообщения. 

Владеть: способностью решать концептуальные и 
прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте: выявлять 

актуальные символы и приемы в дизайне рекламного 

сообщения, которое используется для рекламы 

разной продукции, услуг и PR организаций; 

применять системный подход в анализе и синтезе 

информации по дизайну рекламного сообщения из 

смежных областей науки и практики.  

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

ПК-24 -  способность к анализу и 

синтезу, научным обобщениям, 

выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых 

идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Знать: этапы процесса анализа дизайна рекламного 

сообщения; тематику и содержание практических 

занятий в области дизайна рекламного сообщения; 

Уметь: собирать и обрабатывать информацию в 
рамках заданной темы исследования дизайна 

рекламного сообщения; 

разработать лекцию по дизайну рекламного 

сообщения. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, 

научным обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе 

в исследовательском контексте: владеть 

навыками оформления результатов исследования и 

разработки концепций дизайна рекламного 

сообщения, включая обоснованные выводы и 
иллюстрации, презентацию результатов 

исследования 

 (включая разработку лекции по дизайну рекламного 

сообщения для студентов). 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

 

5. Разделы дисциплины 

1. Проектирование рекламного сообщения: теория, методология и практика 

2. Виды рекламных сообщений 

3. Дизайн рекламного сообщения 

  



Аннотация рабочей программы 
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 2» 

 

  Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1-2 

Семестр: 2 2-3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Научно-технический семинар 2 (Модуль 2) является формой сквозной организации 

и контроля  образовательного процесса  и научно-исследовательской работы магистрантов  

во втором  Модуле, необходимой для усиления  уровня общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом базовом Модуле 1 и 

приобретении профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской 

и педагогической деятельности на которые ориентирована магистерская программа 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

Научно-технический семинар 2 представляет собой площадку для развития 

ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для 

готовности к выбранным видам профессиональной деятельности. Семинар ориентирован 

на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские 

проекты, переход от традиционных форм обучения к более современным форматам, 

базирующимся на совместной деятельности, решении общих задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Научно-технический семинар 2» включена в Модуль 2 Блока 1 

вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

Дисциплина «Научно-технический семинар 2» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 

профессионального образования и дисциплин «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: 

семиотика коммуникации»,  «Креатив в рекламе: теория, методология, практика 

инноваций», «Проектирование торговой марки. Практика применения эффективных 

технологий PR и брендинга», «Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения» или 

«Дизайн рекламного сообщения» и является основополагающей  при выполнении научно-

исследовательской работы по выбранной научной теме.   

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Научно-технический семинар 2» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа  «Образ, знак, символ в современной рекламе, 

PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24;            

ПК-25; ПК-26. 

 



 
Код 

компетенции,  

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 – способность  
к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

 

Знать: определение и виды креативности, приемы креатива 
в рекламе. 

Уметь: создавать новые концепции в рекламе; 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу на примере разработки креативных 

решений  в рекламе. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основы брендинга, проектирования торговой марки, 

отличие PR от пропаганды. 

Уметь: разработать рекомендации по брендингу (в т. ч. 

ребрендингу) фирмы. 

Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 – готовность  
к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 

Знать: творческие подходы к креативу в рекламе, в  т.ч. 

неймингу. 
Уметь: использовать творческий потенциал для разработки 

креативных решений, в т.ч. нейминга. 

Владеть:  основными приемами разработки креативных 

решений в рекламе, в  т.ч. приёмами нейминга: обладать 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

Практические 

Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-4 - способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, к 
изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы анализа объекта в области рекламы, PR и GR 

как знаковой системы, смысл различных знаков, символов 

и особенности их восприятия человеком. 

Уметь: применять принципы построения знаковых систем 

для разработки продукта в области рекламы, PR и GR 

(рекламный, социальный плакат, концепция PR-
мероприятия и др.). 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (в т.ч. владеть методами 

анализа объекта в области рекламы, PR и GR как знаковой 

системы). 

Практические 

Занятия 
 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6 - способность 

воспринимать различия 

этнических 

особенностей,  традиций 

и культур, 

самостоятельно работать 

в кросс-культурном 

пространстве и на 

международном уровне 

Знать: возможности сочетания символов по смыслу для 

выражения идей разных проектов в области рекламы, PR и 

GR; особенности креативных решений в рекламе и PR в 

отечественной и зарубежной рекламной индустрии и связях 

с общественностью. 
Уметь: грамотно выражать идею проекта в области 

рекламы, PR и GR   посредством выбора и гармоничного 

сочетания соответствующих знаков и символов, 

использовать различные технические приемы построения 

знаковой системы, т.е. «смыслообразования» в рамках 

конкретного проекта; искать, анализировать и выявлять 

специфические черты национальной рекламы и PR (на 

примере выбранной для исследования в рамках курсовой 

работы страны). 

Владеть: способностью воспринимать различия этнических 

особенностей,  традиций и культур, самостоятельно 

работать в кросс-культурном пространстве и на 
международном уровне: навыками формулирования и 

решения задач в области рекламы, PR и GR с 

использованием знаков и символов, навыками 

рационального использования символов в соответствии  с 

законами их восприятия человеком (смыслом) и рамками 

рекламного брифа (технического задания); навыками 

анализа особенностей национальной рекламы и PR разных 

Практические 

Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



стран). 

ОПК-7 - 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 

Знать: основные электронные ресурсы, на которых можно 

найти информацию 

по знакам и символам, семиотическому аспекту в области 

рекламы, PR и GR (литературу, научные и научно-

практические статьи, интервью практиков, лучшие работы 

с разных конкурсов, оригинальные проекты с конференций 

и выставок); ценности разных поколений потребителей для 

проектирования торговой марки; основные электронные 

ресурсы (сайты, профили  профессиональных сообществ в 
социальных сетях) для поиска материала по теоретическому 

и практическому аспектам дизайна рекламного сообщения и 

для исследования трендов в дизайне рекламного сообщения; 

возможности использования инструментария 

компьютерных программ для анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения; базовые приемы основных 

компьютерных программ, применяемые для дизайна 

рекламного сообщения. 

Уметь: творчески проводить поиск информации по знакам 

и символам, семиотическому аспекту в области рекламы, 

PR и GR, а также в смежных областях (на сайтах, форумах, 
в социальных сетях, в электронных библиотеках и др. 

ресурсах); 

искать и анализировать информацию о типах потребителей 

и ценностях целевой аудитории для проектирования 

торговой марки, создания бренда, разработки PR-

мероприятий; искать и анализировать материал по дизайну 

рекламного сообщения, в т.ч. по трендам, в интернете, 

изучая новые источники по науке и практике дизайна 

рекламного сообщения; пользоваться инструментарием 

компьютерных программ для анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения, для дизайна рекламного сообщения и 

для представления результатов исследования. 
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: навыками 

эффективного поиска информации по знакам и символам, 

семиотическому аспекту в области рекламы, PR и GR, а 

также в смежных областях по выбранной теме 

исследования; навыками применения знаний из области 

исследования психологических особенностей поведения 

потребителей в проектировании торговой марки, PR и 
брендинге; навыками поиска и анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения на основе изучения материалов 

электронных ресурсов; навыками поиска и анализа 

примеров лучших работ по дизайну рекламного сообщения 

на основе изучения материалов электронных ресурсов, 

посвященных дизайну, рекламе и PR, а также смежной 

тематике. 

Практические 

Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

нести персональную 

ответственность за 
результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: этапы проектирования торговой марки; особенности  

PR фирмы; методы анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения; методы анализа дизайна рекламного сообщения. 

Уметь: строить профиль потребителя, проектировать 

торговую марку, сформировать рекомендации по PR фирмы; 

применять методы анализа трендов в дизайне рекламного 
сообщения; применять методы анализа дизайна рекламного 

сообщения. 

Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (на примере представления результатов 

анализа трендов в дизайне рекламного сообщения, анализа 

Практические 

Занятия 
 

Самостоятельная 

работа 



дизайна рекламного сообщения и концепций дизайна 

рекламного сообщения). 

ПК-20  - способность 

ставить задачи 

исследования, выбирать 

методы 

экспериментальной 

работы, подготавливать 

базу для научных 
исследований 

Знать: структуру проектно-исследовательской работы по 

знакам и символам в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и символов  в 

области рекламы, PR и GR, выбирать методы 

экспериментальной работы, подготавливать базу для 

научных исследований. 

Владеть: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 
подготавливать базу для научных исследований знаков и 

символов в области рекламы, PR и GR. 

Практические 

Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-21 – способность 

применять в 

исследованиях основные 

концепции и принципы 
самоорганизации, 

эволюции, 

воспроизводства и 

развития систем, 

учитывать их динамику 

и тенденции 

 

Знать: основные компьютерные программы для поиска и 

представления материала в рамках научного исследования; 

виды заданий (примеры упражнений) по развитию 

креативности, особенности формирования креативной 

концепции; методику анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения  и методику анализа дизайна рекламного 

сообщения на основе использования «Системы символов в 

дизайне» Т.Л. Макаровой. 

Уметь: разработать элементы креативной концепции, 

представить результаты научной / или практической 
работы в виде презентации или отчета; разработать новые 

или творчески применить известные методики анализа 

дизайна рекламного сообщения и методики анализа трендов 

в исследовании предпроектной ситуации для разработки 

проекта в области дизайна рекламного сообщения. 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать 

их динамику и тенденции: владеть навыками отбора 

интересной и полезной информации  по теме исследования 

креатива в рекламе, PR или GR разных стран; владеть 

навыками анализа дизайна рекламного сообщения как 
системы символов, навыками анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения. 

Практические 
Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-22  – способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения и 

принимать решения на 

основе неполной и 

ограниченной 

информации  

 

Знать: принципы написания курсовой работы в области 

креатива в рекламе; особенности психологических 

акцентуаций потребителей. 

Уметь: написать и оформить курсовую работу о 

креативных решениях в рекламе, PR или  GR в 

соответствии с имеющимися требованиями; 

интегрировать знания о разных сторонах целевой 

аудитории в ее целостный портрет для разработки торговой 

марки, построения образа  бренда, разработки элементов 

PR компании. 
Владеть: способностью интегрировать знания, формировать 

суждения и принимать решения на основе неполной и 

ограниченной информации. 

Практические 

Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-23 - способность 

решать концептуальные 

и прикладные задачи в 

широком или 

междисциплинарном 

контексте 
 

Знать: основные мероприятия  в области рекламы,  на 

которых представлены новинки индустрии, уметь выявить 

концепцию дизайна рекламных сообщений мероприятия; 

виды концепций дизайна рекламного сообщения, в т.ч. для 

PR-мероприятия. 

Уметь: решать задачи по анализу концептуального 

наполнения трендов в дизайне рекламного сообщения и по 

анализу концепций в дизайне рекламного сообщения. 

Владеть: способностью решать концептуальные и 

прикладные задачи в широком или междисциплинарном 
контексте: владеть способностью выявлять актуальные 

тренды в дизайне рекламного сообщения, которое 

используется для рекламы разной продукции, услуг и PR 

организаций, применять системный подход в анализе и 

Практические 

Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



синтезе информации по анализу трендов в дизайне 

рекламного сообщения из смежных областей науки и 

практики; выявлять актуальные символы и приемы в 

дизайне рекламного сообщения, которое используется для 

рекламы разной продукции, услуг и PR организаций; 

применять системный подход в анализе и синтезе 

информации по дизайну рекламного сообщения из 

смежных областей науки и практики. 

ПК-24 -  способность к 

анализу и синтезу, 

научным обобщениям, 

выводам и 

аргументированию 

соображений, 

выдвижению новых 

идей, в том числе в 

исследовательском 

контексте 

Знать: методы анализа и синтеза, научного обобщения 

материала в области рекламы, PR и GR; источники для 
поиска иконического материала (особенности креативных 

решений для разных проектов в области рекламы, PR, GR); 

особенности проектирования рекламы продукта с учетом 

психологических акцентуаций потребителей; этапы 

процесса анализа трендов в дизайне; тематику и содержание 

лекций в области анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения; этапы процесса анализа дизайна рекламного 

сообщения; тематику и содержание практических занятий в 

области дизайна рекламного сообщения. 

Уметь: делать выводы и аргументировать соображения, 

выдвигать новые идеи в области рекламы, PR и GR, в т.ч. в 
научно-исследовательском контексте; собирать 

информацию о креативных решениях в области рекламы, 

PR, GR, необходимую для исследования и разработки 

собственных серий графических работ; анализировать и 

синтезировать элементы информации, делать научные 

обобщения, выводы, аргументировать соображения, 

выдвигать новые идеи, в т.ч. в исследовательском 

контексте применительно к области брендинга, 

ребрендинга, проектирования торговой марки и PR фирмы; 

собирать и обрабатывать информацию в рамках заданной 

темы исследования дизайна рекламного сообщения; 

разработать лекцию по анализу трендов в дизайне 
рекламного сообщения; разработать лекцию по дизайну 

рекламного сообщения. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию соображений, 

выдвижению новых идей, в том числе в исследовательском 

контексте (в области исследования креативных решений 

для рекламы, PR, GR; в области брендинга, ребрендинга, 

проектирования торговой марки и PR фирмы); навыками 

оформления результатов исследования трендов, 

исследования и разработки концепций дизайна рекламного 

сообщения, включая обоснованные выводы и иллюстрации, 
презентацию результатов исследования (в т.ч. для 

разработки лекции по трендам в дизайне рекламного 

сообщения,  по дизайну рекламного сообщения для 

студентов). 

Практические 

Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их 

основе, выдвигать 

принципиально новые 
гипотезы, 

прогнозировать 

тенденции 

Знать: способы представления  результатов научных 

исследований в области рекламы, PR и GR (в виде отчета и 

презентации). 

Уметь: интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в области рекламы, PR и GR (в виде 

отчета и презентации), составлять практические 

рекомендации на их основе, выдвигать принципиально 

новые гипотезы, прогнозировать тенденции. 

Владеть: способностью интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований в области рекламы, PR и 

GR (в виде отчета и презентации), составлять практические 

рекомендации на их основе, выдвигать принципиально 

новые гипотезы, прогнозировать тенденции. 

Практические 

Занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-26 - способность 

применять накопленные 

Знать: структуру лекции для студентов, разработанной по 

результатам проектно-исследовательской работы, а также 

Практические 

Занятия 



знания и опираться на 

них в подготовке и 

написании научно-

исследовательских 

работ, включая 

кандидатские и 

докторские диссертации 

 

структуру лекции для студентов по определенной теме 

курса. 

Уметь: разработать лекцию для студентов по результатам 

проектно-исследовательской работы или по заданной теме 

курса. 

Владеть: способностью применять накопленные знания (о 

знаках и символах в рекламе, PR и GR) и опираться на них  

в подготовке и написании научно-исследовательских работ, 

включая кандидатские и докторские диссертации; 
способностью применять накопленные знания о знаках и 

символах в рекламе, PR и GR для создания элементов 

авторских программ и курсов (на примере разработки 

презентаций лекций). 

 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Обсуждение содержания  Модуля 2. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. Порядок 

прохождения «Учебной практики. Практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков», анализ отчетности по элементам Модуля, составление плана работы. 

2. Обсуждение порядка прохождения «Учебной практики. Практики по получению 

первичных профессиональных  умений и навыков». Рассмотрение Рабочей программы 

практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, 

путевки на практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по 

практике, сроков проведения практики. Выдача задания на практику. 

3. Выбор темы для участия в конференции. Рассмотрение структуры тезисов для участия в 

конференции и  их отличия от тезисов к обоснованию темы ВКР.  

4. Публичная  лекция ведущего специалиста в области этики профессиональной 

деятельности, корпоративной культуры, эффективного менеджмента, рекламы и связей с 

общественностью.   

5.  Публичная  лекция ведущего специалиста в применении инновационных технологий в 

образовательном процессе / в области рекламы и PR, GR.   

6. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики. 

7. Анализ материалов для участия в конференции, подготовка тезисов, доклада и 

Презентации. 

8. Выступление на семинаре с Докладом к конференции. 

9. Разбор главы  ВКР 2 Объекты и методы исследования. Подготовка материалов к зачету 

по НТС 2. 

 

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация 

Рабочей программы 
 

 « ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2» 
 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 144 360 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 360 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 10 

Итоговый контроль  зачет зачет 
 

1. Цели освоения практики 

   Целями освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение эмпирических  

исследований по теме ВКР;  консультации с руководителем ВКР на регулярной основе;  

консультации с руководителем магистерской программы в рамках научно-технического 

семинара, написание главы 2 ВКР.  

«Производственная   практика. Научно-исследовательская работа 2» содержит 

следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской 

работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами 

научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и  зарубежной 

литературы и другой научной информации для написания главы 2 ВКР, выполнение 

исследований, написание Отчета по НИР 2 (Глава 2 ВКР). 

2.  Место практики в структуре ОПОП 

«Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 2» включена в 

Модуль 2, Блока 2 (Практики) учебного плана ОПОП  подготовки магистров по 

направлению 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», магистерская программа  

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций».    

Дисциплина «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 2» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций 

предыдущего  уровня профессионального образования и дисциплин и дисциплин «Знаки и 

символы в рекламе, PR и GR: семиотика коммуникации»,  «Креатив в рекламе: теория, 

методология, практика инноваций», «Проектирование торговой марки. Практика 

применения эффективных технологий PR и брендинга», «Анализ трендов в дизайне 

рекламного сообщения» или «Дизайн рекламного сообщения». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в «Производственной практике. Научно-исследовательской работе  2» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки  42.04.01  

«Реклама и связи с общественностью», магистерская программа  «Образ, знак, символ в 

современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать 



следующие компетенции: ОПК-7; ОПК-9; ПК-24; ПК-25; ПК-26. 

 

Код 
компетенции, формулировка 

Критерии 
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

ОПК-7 - 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 

Знать: основные электронные ресурсы, на которых 

можно найти информацию 

по знакам и символам, семиотическому аспекту в 
области рекламы, PR и GR (литературу, научные и 

научно-практические статьи, интервью практиков, 

лучшие работы с разных конкурсов, оригинальные 

проекты с конференций и выставок); ценности 

разных поколений потребителей для 

проектирования торговой марки; основные 

электронные ресурсы (сайты, профили  

профессиональных сообществ в социальных сетях) 

для поиска материала по теоретическому и 

практическому аспектам дизайна рекламного 

сообщения и для исследования трендов в дизайне 
рекламного сообщения; возможности 

использования инструментария компьютерных 

программ для анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения; базовые приемы основных 

компьютерных программ, применяемые для 

дизайна рекламного сообщения. 

Уметь: творчески проводить поиск информации по 

знакам и символам, семиотическому аспекту в 

области рекламы, PR и GR, а также в смежных 

областях (на сайтах, форумах, в социальных сетях, 

в электронных библиотеках и др. ресурсах); 

искать и анализировать информацию о типах 
потребителей и ценностях целевой аудитории для 

проектирования торговой марки, создания бренда, 

разработки PR-мероприятий; искать и 

анализировать материал по дизайну рекламного 

сообщения, в т.ч. по трендам, в интернете, изучая 

новые источники по науке и практике дизайна 

рекламного сообщения; пользоваться 

инструментарием компьютерных программ для 

анализа трендов в дизайне рекламного сообщения, 

для дизайна рекламного сообщения и для 

представления результатов исследования. 
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: навыками 

эффективного поиска информации по знакам и 

символам, семиотическому аспекту в области 

рекламы, PR и GR, а также в смежных областях по 

выбранной теме исследования; навыками 

применения знаний из области исследования 
психологических особенностей поведения 

потребителей в проектировании торговой марки, 

PR и брендинге; навыками поиска и анализа 

трендов в дизайне рекламного сообщения на основе 

изучения материалов электронных ресурсов; 

навыками поиска и анализа примеров лучших 

работ по дизайну рекламного сообщения на основе 

изучения материалов электронных ресурсов, 

Самостоятельная 

работа 



посвященных дизайну, рекламе и PR, а также 

смежной тематике. 

ОПК-9 - способность нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: этапы проектирования торговой марки; 

особенности  PR фирмы; методы анализа трендов в 

дизайне рекламного сообщения; методы анализа 
дизайна рекламного сообщения. 

Уметь: строить профиль потребителя, 

проектировать торговую марку, сформировать 

рекомендации по PR фирмы; применять методы 

анализа трендов в дизайне рекламного сообщения; 

применять методы анализа дизайна рекламного 

сообщения. 

Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (на примере 

представления результатов анализа трендов в 
дизайне рекламного сообщения, анализа дизайна 

рекламного сообщения и концепций дизайна 

рекламного сообщения). 

Самостоятельная 

работа 

ПК-24 -  способность к анализу и 

синтезу, научным обобщениям, 

выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению 
новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Знать: методы анализа и синтеза, научного 

обобщения материала в области рекламы, PR и GR; 

источники для поиска иконического материала 

(особенности креативных решений для разных 

проектов в области рекламы, PR, GR); особенности 

проектирования рекламы продукта с учетом 

психологических акцентуаций потребителей; этапы 

процесса анализа трендов в дизайне; тематику и 

содержание лекций в области анализа трендов в 

дизайне рекламного сообщения; этапы процесса 
анализа дизайна рекламного сообщения; тематику и 

содержание практических занятий в области 

дизайна рекламного сообщения. 

Уметь: делать выводы и аргументировать 

соображения, выдвигать новые идеи в области 

рекламы, PR и GR, в т.ч. в научно-

исследовательском контексте; собирать 

информацию о креативных решениях в области 

рекламы, PR, GR, необходимую для исследования и 

разработки собственных серий графических работ; 

анализировать и синтезировать элементы 
информации, делать научные обобщения, выводы, 

аргументировать соображения, выдвигать новые 

идеи, в т.ч. в исследовательском контексте 

применительно к области брендинга, ребрендинга, 

проектирования торговой марки и PR фирмы; 

собирать и обрабатывать информацию в рамках 

заданной темы исследования дизайна рекламного 

сообщения; разработать лекцию по анализу трендов 

в дизайне рекламного сообщения; разработать 

лекцию по дизайну рекламного сообщения. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, 

научным обобщениям, выводам и 
аргументированию соображений, выдвижению 

новых идей, в том числе в исследовательском 

контексте (в области исследования креативных 

решений для рекламы, PR, GR; в области 

брендинга, ребрендинга, проектирования торговой 

марки и PR фирмы); 

владеть навыками оформления результатов 

исследования трендов, исследования и разработки 

Самостоятельная 

работа 



концепций дизайна рекламного сообщения, 

включая обоснованные выводы и иллюстрации, 

презентацию результатов исследования (включая 

разработку лекции по трендам в дизайне 

рекламного сообщения,  по дизайну рекламного 

сообщения для студентов). 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые 

гипотезы, прогнозировать 

тенденции 

Знать: способы представления  результатов 

научных исследований в области рекламы, PR и GR 

(в виде отчета и презентации). 

Уметь: интерпретировать и представлять 
результаты научных исследований в области 

рекламы, PR и GR (в виде отчета и презентации), 

составлять практические рекомендации на их 

основе, выдвигать принципиально новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции. 

Владеть: способностью интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в 

области рекламы, PR и GR (в виде отчета и 

презентации), составлять практические 

рекомендации на их основе, выдвигать 

принципиально новые гипотезы, прогнозировать 
тенденции. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-26 - способность применять 

накопленные знания и опираться 

на них в подготовке и написании 

научно-исследовательских работ, 

включая кандидатские и 

докторские диссертации 

 

Знать: структуру лекции для студентов, 

разработанной по результатам проектно-

исследовательской работы, а также структуру 

лекции для студентов по определенной теме курса. 

Уметь: разработать лекцию для студентов по 

результатам проектно-исследовательской работы 

или по заданной теме курса. 

Владеть: способностью применять накопленные 

знания (о знаках и символах в рекламе, PR и GR) и 

опираться на них  в подготовке и написании 

научно-исследовательских работ, включая 

кандидатские и докторские диссертации;  
способностью применять накопленные знания о 

знаках и символах в рекламе, PR и GR для создания 

элементов авторских программ и курсов (на 

примере разработки презентаций лекций). 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Способы, формы и места проведения  практики 

4.1. Способы проведения «Производственной  практики. Научно-

исследовательской работы  2» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости 

от задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 2»: дискретная. 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательской 

работы 2»:  базами для проведения практики по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности являются лаборатории кафедры «Дизайн 

костюма» (поиск источников для исследования в Интернете: литературный, иконический 

материал для контент-анализа, ивент-анализа, работа с базой «Медиалогия»), рекламные 

холдинги, агентства, PR-агентства, брендинговые агентства, правительственные 

структуры, образовательные учреждения, учреждения культуры, банки, различные 

компании (отдел рекламы и связей с общественностью). 

4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 



5. Разделы самостоятельной работы 

1.  Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация 

с руководителем 

2.  Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполнение 

эксперимента. Консультация с руководителем 

3. Описание объектов и предметов  исследования. Выполнение эксперимента. 

Консультация с руководителем 

4. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. 

Выполнение исследования в области рекламы, PR или GR.  Консультация с 

руководителем 

5. Выполнение исследования в области рекламы, PR или GR. Консультация с 

руководителем 

6. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 2 ВКР) 

7. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

 

1. Цели освоения практики  

Целями «Учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин 

Модуля 2: системные знания и представления о сущности работы рекламного холдинга, 

рекламного агентства, PR-агентства, брендингового агентства, отдела рекламы и связей с 

общественностью организации; использование принципов и правил организации работы 

на рекламной фирме и в отделе рекламы и связей с общественностью; освоение приемов, 

методов и способов анализа деятельности фирм - производителей рекламной продукции и 

фирм, предоставляющих услуги по PR, GR; приобретение опыта практической научно-

исследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей; совершенствование 

практических навыков в сфере профессиональной научно-исследовательской 

деятельности в области рекламы,  PR и GR;  сбор, обработка и анализ материала для 

магистерской диссертации по выбранной теме, а также подготовка магистрантов к 

самостоятельной научно-исследовательской работе в области выбранной темы 

исследования. 

  



2. Место практики  в структуре ОПОП 

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» включена в Модуль 2 Блока 2 (Практики) вариативной части ОПОП 

учебного плана подготовки магистров по направлению 42.04.01  «Реклама и связи с 

общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

дисциплин Базового Модуля 1 и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР, 

прохождения «Производственной практики. Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической практики)». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

 Реализация в «Учебной практике. Практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», магистерская 

программа «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика 

инноваций» должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОПК-7; 

ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 – способность  

к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: определение и виды креативности, приемы 

креатива в рекламе. 

Уметь: создавать новые концепции в рекламе. 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу на примере разработки креативных 
решений  в рекламе. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-4 - способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: методы анализа объекта в области рекламы, PR 

и GR как знаковой системы, смысл различных знаков, 

символов и особенности их восприятия человеком. 

Уметь: применять принципы построения знаковых 

систем для разработки продукта в области рекламы, 

PR и GR (рекламный, социальный плакат, концепция 

PR-мероприятия и др.). 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (в т.ч. владеть 
методами анализа объекта в области рекламы, PR и GR 

как знаковой системы). 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6 - способность 

воспринимать различия 

этнических особенностей,  

традиций и культур, 

самостоятельно работать в 

кросс-культурном пространстве 

и на международном уровне 

Знать: возможности сочетания символов по смыслу для 

выражения идей разных проектов в области рекламы, 

PR и GR; особенности креативных решений в рекламе 

и PR в отечественной и зарубежной рекламной 

индустрии и связях с общественностью. 

Уметь: грамотно выражать идею проекта в области 

рекламы, PR и GR   посредством выбора и 

гармоничного сочетания соответствующих знаков и 

символов, использовать различные технические 

приемы построения знаковой системы, т.е. 

«смыслообразования» в рамках конкретного проекта; 
искать, анализировать и выявлять специфические 

черты национальной рекламы и PR (на примере 

выбранной для исследования в рамках курсовой 

Самостоятельная 

работа 



работы страны). 

Владеть: способностью воспринимать различия 

этнических особенностей,  традиций и культур, 

самостоятельно работать в кросс-культурном 

пространстве и на международном уровне: навыками 

формулирования и решения задач в области рекламы, 

PR и GR с использованием знаков и символов, 

навыками рационального использования символов в 

соответствии  с законами их восприятия человеком 
(смыслом) и рамками рекламного брифа (технического 

задания); навыками анализа особенностей 

национальной рекламы и PR разных стран). 

ОПК-7 - 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 

Знать: основные электронные ресурсы, на которых 

можно найти информацию 

по знакам и символам, семиотическому аспекту в 

области рекламы, PR и GR (литературу, научные и 

научно-практические статьи, интервью практиков, 

лучшие работы с разных конкурсов, оригинальные 

проекты с конференций и выставок); ценности разных 

поколений потребителей для проектирования торговой 

марки; основные электронные ресурсы (сайты, 
профили  профессиональных сообществ в социальных 

сетях) для поиска материала по теоретическому и 

практическому аспектам дизайна рекламного 

сообщения и для исследования трендов в дизайне 

рекламного сообщения; возможности использования 

инструментария компьютерных программ для анализа 

трендов в дизайне рекламного сообщения; базовые 

приемы основных компьютерных программ, 

применяемые для дизайна рекламного сообщения. 

Уметь: творчески проводить поиск информации по 

знакам и символам, семиотическому аспекту в области 

рекламы, PR и GR, а также в смежных областях (на 
сайтах, форумах, в социальных сетях, в электронных 

библиотеках и др. ресурсах); 

искать и анализировать информацию о типах 

потребителей и ценностях целевой аудитории для 

проектирования торговой марки, создания бренда, 

разработки PR-мероприятий; искать и анализировать 

материал по дизайну рекламного сообщения, в т.ч. по 

трендам, в интернете, изучая новые источники по науке 

и практике дизайна рекламного сообщения; 

пользоваться инструментарием компьютерных 

программ для анализа трендов в дизайне рекламного 
сообщения, для дизайна рекламного сообщения и для 

представления результатов исследования. 

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: навыками эффективного поиска 

информации по знакам и символам, семиотическому 

аспекту в области рекламы, PR и GR, а также в 

смежных областях по выбранной теме исследования; 

навыками применения знаний из области исследования 
психологических особенностей поведения 

потребителей в проектировании торговой марки, PR и 

брендинге; навыками поиска и анализа трендов в 

дизайне рекламного сообщения на основе изучения 

материалов электронных ресурсов; навыками поиска и 

анализа примеров лучших работ по дизайну 

рекламного сообщения на основе изучения материалов 

Самостоятельная 

работа 



электронных ресурсов, посвященных дизайну, рекламе 

и PR, а также смежной тематике. 

ОПК-9 - способность нести 

персональную ответственность 
за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Знать: этапы проектирования торговой марки; 

особенности  PR фирмы; методы анализа трендов в 

дизайне рекламного сообщения; методы анализа 

дизайна рекламного сообщения. 

Уметь: строить профиль потребителя, проектировать 

торговую марку, сформировать рекомендации по PR 

фирмы; применять методы анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения; применять методы анализа 
дизайна рекламного сообщения. 

Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (на примере 

представления результатов анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения, анализа дизайна рекламного 

сообщения и концепций дизайна рекламного 

сообщения). 

Самостоятельная 
работа 

ПК-20  - способность ставить 

задачи исследования, выбирать 
методы экспериментальной 

работы, подготавливать базу для 

научных исследований 

Знать: структуру проектно-исследовательской работы 

по знакам и символам в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и 

символов  в области рекламы, PR и GR, выбирать 
методы экспериментальной работы, подготавливать 

базу для научных исследований. 

Владеть: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

подготавливать базу для научных исследований знаков 

и символов в области рекламы, PR и GR. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-21 – способность применять 

в исследованиях основные 

концепции и принципы 

самоорганизации, эволюции, 

воспроизводства и развития 

систем, учитывать их динамику 

и тенденции 

 

Знать: основные компьютерные программы для поиска 

и представления материала в рамках научного 

исследования; виды заданий (примеры упражнений) по 

развитию креативности, особенности формирования 

креативной концепции; методику анализа трендов в 

дизайне рекламного сообщения  и методику анализа 

дизайна рекламного сообщения на основе 
использования «Системы символов в дизайне» Т.Л. 

Макаровой. 

Уметь: разработать элементы креативной концепции, 

представить результаты научной / или практической 

работы в виде презентации или отчета; разработать 

новые или творчески применить известные методики 

анализа дизайна рекламного сообщения и методики 

анализа трендов в исследовании предпроектной 

ситуации для разработки проекта в области дизайна 

рекламного сообщения. 

Владеть: способностью применять в исследованиях 
основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, 

учитывать их динамику и тенденции: владеть 

навыками отбора интересной и полезной информации  

по теме исследования креатива в рекламе, PR или GR 

разных стран; владеть навыками анализа дизайна 

рекламного сообщения как системы символов, 

навыками анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-22  – способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения и 
принимать решения на основе 

неполной и ограниченной 

информации  

 

Знать: принципы написания курсовой работы в 

области креатива в рекламе; особенности 

психологических акцентуаций потребителей. 

Уметь: написать и оформить курсовую работу о 
креативных решениях в рекламе, PR или  GR в 

соответствии с имеющимися требованиями; 

интегрировать знания о разных сторонах целевой 

аудитории в ее целостный портрет для разработки 

Самостоятельная 
работа 



торговой марки, построения образа  бренда, 

разработки элементов PR компании. 

Владеть: способностью интегрировать знания, 

формировать суждения и принимать решения на 

основе неполной и ограниченной информации. 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики: стационарная и/или выездная в зависимости от 

задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2.  Форма проведения практики: дискретная. 

4.3. Место проведения практики: базами для проведения практики по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности являются 

лаборатории кафедры «Дизайн костюма» (поиск источников для исследования в 

Интернете: литературный, иконический материал для контент-анализа, ивент-анализа, 

работа с базой «Медиалогия»), рекламные холдинги, агентства, PR-агентства, 

брендинговые агентства, правительственные структуры, образовательные учреждения, 

учреждения культуры, банки, различные компании (отдел рекламы и связей с 

общественностью). 

4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

  

5. Содержание практики 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение 

Дневника прохождения практики; самостоятельное   изучение специальной отечественной 

и зарубежной литературы и другой научно-технической информации в области рекламы, 

PR и GR; корректировка, уточнение темы исследования с учетом рекомендации 

руководителя, где планируется проведение практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, анализ актуальности темы исследования, выбор 

индивидуального задания на практику. 

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных 

источников и другой информации по теме работы, составление обзора литературы, 

постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по 

теме работы. Выбор конкретного объекта (ов) исследования. Изучение информации об 

исследуемом объекте (ах). Выполнение индивидуального задания. 

3. Обсуждение результатов в ходе практики на научно-техническом семинаре. Заполнение 

Дневника практики 

4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва 

руководителя (ей) практики, сдача зачета 

 

  



МОДУЛЬ 3 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 3 

 «ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2» 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции: 36 36 

Практические: 162 90 

Самостоятельная работа студента: 774 252 

Контроль: 108 54 

Общая трудоемкость дисциплин 

в зач. ед. 

30 12 

 

1. Цель освоения  Модуля 3 

Целью освоения Модуля 3 является усиление у магистрантов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 и Модуле 

2  в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также   

дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций. Задачами 

Модуля 3 являются: изучение теоретического и практического аспектов интегрированных 

коммуникаций, работы с социальными медиа, деятельности в области PR и GR и 

применения их в профессиональной практике в области рекламы и связей с 

общественностью; изучение теоретического и практического аспектов работы арт-

директора в области рекламы по созданию концепций рекламного продукта, разработке 

фирменного стиля и применения их в профессиональной практике в области рекламы и 

связей с общественностью; изучение теоретического и практического аспектов работы 

копирайтера, работы со шрифтами и типографическими композициями в области рекламы 

и применения их в профессиональной практике в области рекламы и связей с 

общественностью; изучение теоретического и практического аспектов работы с 

бионическими формами в области рекламы и PR и применения их в профессиональной 

практике в области рекламы и связей с общественностью; проведение эмпирических  

исследований по теме ВКР. 

2. Место Модуля 3 в структуре ОПОП 

Модуль 3 является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью и является основой для освоения  

последующего Модуля 4.  

 Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций предыдущего  уровня высшего образования, дисциплин базового модуля 1 и 

Вариативных Модулей 1 и 2  магистратуры. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 3  – Экзамен по Научно-техническому семинару 

(далее НТС). 

 

  



3. Структура Модуля 3  

 
Очная форма обучения 

Содержание Модуля 3 

Семестр Продолжи-

тельность 

в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 9 

Интегрированные коммуникации. Социальные 

медиа в PR и GR 

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 10 

Арт-дирекшн. Разработка фирменного стиля 

3 

 

9 

 
Экзамен 

Дисциплина 11.1 

Основы копирайтинга, шрифты  

и типографика 

3 9 

Зачет 

Дисциплина 11.2 

Перспективные направления бионики в 

рекламе и PR 

3 9 

Зачет 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика) 

3 18 

Экзамен 

Производственная практика.  

НИР 3 

3 18 
Экзамен 

НТС 3 
3 18 Экзамен по Модулю 3 

  

 

Очно-заочная  форма обучения 

Содержание Модуля 3 

Семестр Продолжи-

тельность 

в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 9 

Интегрированные коммуникации. Социальные 

медиа в PR и GR 

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 10 

Арт-дирекшн. Разработка фирменного стиля 

3 

 

9 

 
Экзамен 

Дисциплина 11.1 

Основы копирайтинга, шрифты  

и типографика 

4 9 

Зачет 

Дисциплина 11.2 

Перспективные направления бионики в 

рекламе и PR 

4 9 

Зачет 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика) 

4 18 

Экзамен 

Производственная практика.  

НИР 3 

4 18 
Экзамен 

НТС 3 
3-4 27 Экзамен по Модулю 3  

 

 

4. Компетенции Модуля 3 

Реализация в Модуле 3  требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью и учебного плана  магистерской программы «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна 

формировать следующие компетенции:  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26. 

 

 



5. Распределение компетенций по элементам Модуля 3  

Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: 
 

Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 9 

Интегрированные коммуникации. 

Социальные медиа в PR и GR 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-21;  

ПК-22; ПК-26 

Дисциплина 10 

Арт-дирекшн. Разработка фирменного стиля 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-9; ПК-23; ПК-24 

Дисциплина 11.1 

Основы копирайтинга, шрифты  

и типографика 

ОПК-7; ОПК-9; ПК-23; ПК-25 

Дисциплина 11.2 

Перспективные направления бионики в 

рекламе и PR 

ОПК-7; ОПК-9; ПК-23; ПК-25 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика) 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

 

Производственная практика.  

НИР 3 

 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-24; ПК-25 

НТС 3 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 3 

 

Аннотация рабочей программы 

«ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ.  

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В PR И GR» 
 

  Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна, 

  к. э. н., доц. Еремия Татьяна Владимировна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 63 63 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  «Интегрированные коммуникации. 

Социальные медиа в PR и GR» являются: формирование базовой теоретической и 

практической подготовки магистра  в области интегрированных коммуникаций, 

формирование навыков работы с социальными медиа в PR и GR. 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в PR и GR»  

включена в Модуль 3 Блока 1 учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»,  магистерской программы 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» и 

является вариативной дисциплиной. 

Дисциплина «Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в PR и GR» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин 

Модуля 1, таких как «Язык деловых межкультурных коммуникаций», «Деловой 

иностранный язык», «Этика и психология профессиональной деятельности», «Реклама в 

контексте современного медиапланирования», а также дисциплин Модуля 2 «Знаки и 

символы в рекламе, PR и GR: семиотика коммуникации»,  «Креатив в рекламе: теория, 

методология, практика инноваций», «Проектирование торговой марки. Практика 

применения эффективных технологий PR и брендинга», «Анализ трендов в дизайне 

рекламного сообщения» или «Дизайн рекламного сообщения» магистерской программы 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» 

направления 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в 

PR и GR» требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, ОПОП и учебного плана  магистерской программы: «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна 

формировать следующие компетенции: 

 
Код 

компетенции, 
 формулировка 

Критерии 
результатов обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

ОПК-1 - 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 

Знать: основные понятия в области теории и практики 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

особенности каналов коммуникации; 

Уметь: выбирать набор каналов в области 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

Владеть: 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; навыками выбора и формирования 

набора каналов в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

Лекции  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2 - способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

 

Знать: типы потребителей, основные модели 

поведения потребителей,  особенности планирования 

и осуществления коммуникационных кампаний; 

Уметь: планировать коммуникационные кампании; 

Владеть:  навыками планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний. 

Лекции  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - владение методами 

делового общения в 

интернациональной среде, 

способностью использовать 
особенности местной 

деловой культуры 

Знать: методы делового общения в 

интернациональной среде и возможности 

использования особенностей местной деловой 

культуры зарубежных стран; 
Уметь: использовать в работе с интегрированными 

коммуникациями особенности местной деловой 

Лекции  

Практические 

занятия 

 
Самостоятельная 

работа 



зарубежных стран культуры зарубежных стран; 

Владеть: методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран 

ОПК-7 - 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 

Знать: источники для поиска информации о новейших 

тенденциях в области интегрированных 

коммуникаций, в т.ч. интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; 

Уметь: подбирать материал для анализа сегмента 
рынка; 

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 

Лекции  

Практические 
занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 - готовность на 

практике защитить свои 

законные права, в том числе 

права личности, при 

уважении к 
соответствующим правам 

других в многоэтничном и 

интернациональном 

окружении 

Знать: основные положения законодательства в 

области рекламы и PR; базовые этические нормы в 

области PR; 

Уметь: применять знания основных положений 

законодательства в области рекламы и PR, о базовых 
этических нормах в области PR; 

Владеть: готовностью на практике защитить свои 

законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении. 

Лекции  

Практические 

занятия 
 

Самостоятельная 

работа 

ПК-21 - способность 

применять в исследованиях 

основные концепции и 

принципы 

самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства 

и развития систем, 
учитывать их динамику и 

тенденции 

Знать: основные концепции, тенденции, новые 

технологии в области интегрированных 

коммуникаций;  

Уметь:  искать и анализировать  основные концепции, 

тенденции, новые технологии в области 

интегрированных коммуникаций; 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 
эволюции, воспроизводства и развития систем, 

учитывать их динамику и тенденции 

Лекции  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-22 - способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения и 

принимать решения на 

основе неполной и 

ограниченной информации 

Знать: особенности сегментирования рынка, 

особенности разработки концепции 

коммуникационной кампании; 

Уметь:  разработать концепцию коммуникационной 

кампании; 

Владеть: способностью интегрировать знания, 

формировать суждения и принимать решения на 

основе неполной и ограниченной информации 

Лекции  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-26 - способность 

применять накопленные 

знания и опираться на них в 

подготовке и написании 

научно-исследовательских 

работ, включая 

кандидатские и докторские 

диссертации 

Знать: способы анализа информации в области 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

PR и GR;  
Уметь: анализировать информацию по теме 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

особенностях современных  PR и GR; 

Владеть: способностью применять накопленные 

знания и опираться на них в подготовке и написании 

научно-исследовательских работ, включая 

кандидатские и докторские диссертации: применять 

новые знания по теме интегрированных 

коммуникаций, социальных медиа, особенностях 

современных  PR и GR. 

 

Лекции  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

        
  



4. Разделы дисциплины 

1. Интегрированные коммуникации: теория 

2. Интегрированные коммуникации: практика 

3. Социальные медиа в PR и GR 

 

Аннотация рабочей программы 

«АРТ-ДИРЕКШН. РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ» 

 
Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна, 

     преп. Выскребенцева Татьяна Сергеевна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 63 63 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  «Арт-дирекшн. Разработка фирменного 

стиля» являются: формирование базовой теоретической и практической подготовки 

магистра  в области проектирования товарного знака и фирменного стиля,  а также в 

области разработки концепций в роли арт-директора на основе анализа трендов в дизайне 

продукции для рекламы и PR (на примере социального плаката);  в формировании умения 

выразить идею через знаки, изображения, цвета, которым придается смысл, понятный 

целевой аудитории («смыслообразование» в дизайне продукции для рекламы и PR).  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Арт-дирекшн. Разработка фирменного стиля» включена в Модуль 3 

Блока 1  учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 42.04.01  «Реклама 

и связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» и является вариативной 

дисциплиной. 

Дисциплина «Арт-дирекшн. Разработка фирменного стиля» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, таких как «Язык 

деловых межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный язык», «Этика и 

психология профессиональной деятельности», «Реклама в контексте современного 

медиапланирования», а также дисциплин Модуля 2 «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: 

семиотика коммуникации»,  «Креатив в рекламе: теория, методология, практика 

инноваций», «Проектирование торговой марки. Практика применения эффективных 

технологий PR и брендинга», «Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения» или 

«Дизайн рекламного сообщения», «Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в 

PR и GR» магистерской программы «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и 

GR: теория и практика инноваций» направления 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Арт-дирекшн. Разработка фирменного стиля»  

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана  магистерской программы: «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие 

компетенции: 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-1 - способностью 

руководить 

осуществлением 

профессиональных 

функций в области 

рекламы и связей с 
общественностью в 

государственных, 

общественных, 

коммерческих 

структурах, в средствах 

массовой информации, в 

социальной сфере, сфере 

политики, экономики, 

производства, торговли, 

науки, культуры, спорта 

Знать: основы теории и практики разработки товарного 

знака  и фирменного стиля для компаний  с разной 

целевой аудиторией; функции арт-директора, основы 

разработки концепции продукта в области рекламы и PR 

(на примере социального плаката). 

Уметь: принимать целесообразные решения о выборе и 

трансформации элементов дизайна фирменного стиля 

согласно требованиям клиента и разной целевой 
аудитории. 

Владеть: навыками выбора элементов для разработки 

товарного знака и фирменного стиля; 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 (по теме 

разработки фирменного стиля, концепции социального 

плаката). 

Лекции 

 
Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2 - способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

Знать: понятие «товарный знак», «логотип»,  виды и 
особенности констант фирменного стиля; функции и 

особенности социального плаката. 

Уметь: выбирать элементы товарного знака новой 

фирмы, а  также элементы социального плаката в 

соответствии с целями последующей коммуникационной 

кампании и мероприятия. 

Владеть:  приемами разработки товарного знака для 

фирменного стиля компании, а также мероприятия 

(«события», или «event») и т.д.; способностью создавать 

концепции социальных плакатов в рамках планирования 

и осуществления коммуникационных кампаний и 
мероприятий. 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - 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 

Знать: основные виды товарных знаков; цели их 

разработки и особенности их оформления. 

Уметь: собирать информацию о работах в области 

товарного знака, фирменного стиля, необходимую для 

исследования. 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения по 

разработке фирменного стиля, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: источники для поиска лучших примеров дизайна 

товарных знаков и фирменного стиля, рекламных 

сообщений. 

Уметь: подбирать материал для исследования тенденций 

разработки товарных знаков (в т.ч. для анализа товарных 

знаков конкурентов) в рамках предпроектной ситуации 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 



 разработки фирменного стиля и другой продукции. 

Владеть: навыками исследования тенденций разработки 

товарных знаков (в т.ч. для анализа товарных знаков 

конкурентов) в рамках предпроектной ситуации 

разработки фирменного стиля и другой продукции; 

способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

работа 

ПК-23 - способность 

решать концептуальные 
и прикладные задачи в 

широком или 

междисциплинарном 

контексте 

 

Знать: графические пакеты компьютерных программ для 

разработки фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения. 
Уметь: подобрать элементы для создания товарного 

знака. 

Владеть: способностью решать концептуальные и 

прикладные задачи (по разработке товарного знака для 

создания фирменного стиля) в широком или 

междисциплинарном контексте. 

Лекции 

 
Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-24 -  способность к 

анализу и синтезу, 

научным обобщениям, 

выводам и 

аргументированию 
соображений, 

выдвижению новых 

идей, в том числе в 

исследовательском 

контексте 

Знать: лучшие примеры в области разработки товарного 

знака и фирменного стиля; 

Уметь: анализировать товарный знак и фирменный стиль 

других организаций  выбранной сферы деятельности 

перед разработкой своих предложений по концепции и  

дизайну товарного знака для организации. 
Владеть: способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте применительно к теме 

разработки товарного знака и фирменного стиля 

организации. 

 

Лекции 

 

Практические 
занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

       

4. Разделы дисциплины 

1. Понятие «товарный знак», «логотип». Виды логотипов. Разработка товарного 

знака: теория, методология и практика 

2. Арт-дирекшн. Роль концепции в разработке социального плаката.  Константы 

фирменного стиля.  Проектирование базового пакета фирменного стиля: теория, 

методология и практика 

3. Проектирование дополнительных элементов фирменного стиля.  Примеры 

современных концепций разных фирменных стилей высокого уровня, 

разработанных арт-директорами разных стран. 

 

Аннотация рабочей программы 

    «ОСНОВЫ КОПИРАЙТИНГА, ШРИФТЫ И ТИПОГРАФИКА» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 171 144 

Контроль: 27 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 7 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 

  

  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы копирайтинга, шрифты и типографика» 

является формирование у магистров теоретических знаний по основам типографики, 

визуальным коммуникациям и практических навыков подбора шрифтов и формирования 

типографических композиций под разные брифы (технические задания). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы копирайтинга, шрифты и типографика»  включена в Модуль 

3 Блока 1 учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 42.04.01  

«Реклама и связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» и является дисциплиной 

по выбору. 

Дисциплина «Основы копирайтинга, шрифты и типографика» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций Модулей 1, 2 3, 

таких как «Язык деловых межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный язык», 

«Этика и психология профессиональной деятельности», «Реклама в контексте 

современного медиапланирования»; «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: семиотика 

коммуникации»,  «Креатив в рекламе: теория, методология, практика инноваций», 

«Проектирование торговой марки. Практика применения эффективных технологий PR и 

брендинга», «Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения» или «Дизайн рекламного 

сообщения», «Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в PR и GR», а также 

«Арт-дирекшн. Разработка фирменного стиля». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Основы копирайтинга, шрифты и типографика» 

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана  магистерской программы: «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие 

компетенции:  

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОПК-7 - 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  

Знать: основы копирайтинга, основы типографики (в т.ч. 
виды шрифтов); 

Уметь: написать пресс-релиз; правильно подобрать шрифты 

и сформировать типографическую композицию; 

Владеть: навыками написания пресс-релиза; навыками 

создания типографической композиции, навыками выбора 

шрифтов, подходящих по стилю к проекту для определенной 

целевой аудитории; 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 
(искать и использовать в работе новые шрифты, информацию 

для написания пресс-релиза и  разработки типографических 

композиций). 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: возможности современных компьютерных программ в 

плане создания типографических композиций; основные 

виды шрифтов и особенности их использования для разных 

целей; 

Уметь: разработать типографическую композицию, создав 

гармоничный образ для целей конкретного проекта; 

Владеть: способностью нести персональную ответственность 

за результаты своей профессиональной деятельности 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



(типографические композиции для дизайна плакатов и 

другой продукции в области рекламы и PR,  пресс-релизы). 

ПК-23 -  способность 

решать 

концептуальные и 

прикладные задачи в 

широком или 

междисциплинарном 
контексте 

 

Знать: лучшие современные типографические решения 

(листовка, плакат, упаковка, дизайн выставочного 

пространства, оформление PR-мероприятия и т.д.), 

разработанные разными дизайнерами; 

Уметь: собирать информацию о шрифтах и работах в области 

типографики, необходимую для исследования; 

структурировать и представлять информацию в пресс-релизе; 

Владеть: способностью решать концептуальные и 
прикладные задачи в широком или междисциплинарном 

контексте, используя знания основ типографики, шрифтов и 

копирайтинга. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа  

 

 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять 

результаты научных 

исследований, 

составлять 

практические 

рекомендации на их 

основе, выдвигать 
принципиально новые 

гипотезы, 

прогнозировать 

тенденции 

 

Знать: виды заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции;  

Уметь: анализировать типографику печатных и электронных 

изданий; 

Владеть: способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, составлять практические 

рекомендации на их основе, выдвигать принципиально новые 

гипотезы, прогнозировать тенденции развития 

типографических решений с использованием разных 
шрифтов. 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа  

 

      
5. Разделы дисциплины 

1. Основы копирайтинга 

2. Шрифты 

3. Типографика 

 

Аннотация рабочей программы 
  «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОНИКИ В РЕКЛАМЕ И PR» 

 
Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 54 54 

Самостоятельная работа студента: 171 144 

Контроль: 27 54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Перспективные направления бионики в 

рекламе и PR» являются:  формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков анализа новых разработок в рамках перспективных направлений 

бионики в области рекламы и PR.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Перспективные направления бионики в рекламе и PR» включена в 

Модуль 3 Блока 1 учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 42.04.01  



«Реклама и связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» и является дисциплиной 

по выбору. 

Дисциплина «Перспективные направления бионики в рекламе и PR» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций Модулей 1, 2 3, 

таких как «Язык деловых межкультурных коммуникаций», «Деловой иностранный язык», 

«Этика и психология профессиональной деятельности», «Реклама в контексте 

современного медиапланирования»; «Знаки и символы в рекламе, PR и GR: семиотика 

коммуникации»,  «Креатив в рекламе: теория, методология, практика инноваций», 

«Проектирование торговой марки. Практика применения эффективных технологий PR и 

брендинга», «Анализ трендов в дизайне рекламного сообщения» или «Дизайн рекламного 

сообщения», «Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в PR и GR», а также 

«Арт-дирекшн. Разработка фирменного стиля». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – Экзамен. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Перспективные направления бионики в рекламе и PR» 

требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

ОПОП и учебного плана  магистерской программы: «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие 

компетенции:  

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-7 - 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  

 

Знать: основные электронные ресурсы, в рамках которых 

производится поиск иконического и текстового материала 

для анализа новых разработок в рамках перспективных 

направлений бионики в области рекламы и PR. 

Уметь: искать и анализировать иконический материал по  

применению достижений бионики в рекламе и PR, в т.ч. 

материал по научным исследованиям  и разработкам в 

области бионики в интернете, изучая источники из смежных 
областей науки (робототехника, биология, генетика, 

криптография, информационные технологии и др.). 

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: владеть навыками поиска 

и систематизации материала для научного исследования по 

бионике в интернете (на сайтах о рекламной продукции и PR-

мероприятиях, о дизайне, об отраслевых выставках, о новых 

технологиях в области бионики). 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: основные принципы структурирования природных 

форм. 
Уметь: выявлять основные принципы структурирования 

природных форм в дизайне рекламной продукции 

(рекламные и социальные плакаты, буклеты, фирменный 

стиль, дизайн сайтов и т.п.) и PR-мероприятий. 

Владеть: способностью нести персональную ответственность 

за результаты своей профессиональной деятельности (в плане 

исследований основных принципов структурирования 

природных форм в дизайне рекламной продукции и PR-

мероприятий). 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 



ПК-23 -  способность 

решать концептуальные и 

прикладные задачи в 

широком или 

междисциплинарном 

контексте 

 

Знать: основные понятия, перспективные направления 

бионики. 

Уметь: применять полученные теоретические знания для 

изучения новейших тенденций в дизайне рекламной 

продукции и в оформлении PR-мероприятий на основе 

использования биоформ.   

Владеть: способностью решать концептуальные и 

прикладные задачи в широком или междисциплинарном 

контексте (на примере отбора лучших, оригинальных 
решений в плане бионического дизайна рекламной 

продукции и пространства для PR-мероприятий). 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их 
основе, выдвигать 

принципиально новые 

гипотезы, прогнозировать 

тенденции 

 

Знать: основные компьютерные программы для поиска 

материала в рамках научного исследования и для 

представления результатов проведенного исследования 

особенностей  современного дизайна рекламной продукции и 

оформления PR-мероприятий на основе использования 

биоформ.   

Уметь: интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований особенностей современного дизайна 

рекламной продукции и оформления PR-мероприятий на 

основе использования биоформ, использовать возможности 
компьютерных программ для поиска материала и 

представления результатов по теме исследования. 

Владеть: способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в области анализа 

перспективных направлений бионики в рекламе и PR, 

составлять практические рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

тенденции развития бионических решений, которые 

актуальны  в области рекламы и PR. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 
4. Разделы дисциплины 

1. Современное состояние бионики как новой отрасли науки. Теория инноваций в 

области бионики 

2. Методы геометрического структурирования природных форм 

3. Практика инноваций в области бионики 

 

Аннотация рабочей программы 
МОДУЛЬ 3 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 3» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 81 81 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Экзамен Экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Научно-технический семинар 3 (Модуль 3) является формой сквозной организации 

и контроля  образовательного процесса  и научно-исследовательской работы магистрантов  

в третьем   Модуле, необходимой для усиления  уровня общекультурных и 



общепрофессиональных компетенций, формируемых в первом и втором модулях  и 

приобретении профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской 

и педагогической деятельности,  на которые ориентирована магистерская программа 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Научно-технический семинар 3» включена в Модуль 3 Блока 1 

вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 

42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

Дисциплина «Научно-технический семинар 3» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  уровня 

профессионального образования и дисциплин Модуля 2, а также  Модуля 3: 

«Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в PR и GR», «Арт-дирекшн. 

Разработка фирменного стиля» и дисциплин по выбору;  «Производственная практика. 

НИР 2», «Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков». Дисциплина  является основой  для проведения научных 

исследований, прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», а также выполнения ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Реализация в дисциплине «Научно-технический семинар 3» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01  «Реклама и связи с 

общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в современной рекламе, 

PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие компетенции: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25;           

ПК-26.  
 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-1 - 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 

Знать: основные понятия в области теории и практики 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

особенности каналов коммуникации; основы теории и 

практики разработки товарного знака  и фирменного 

стиля для компаний  с разной целевой аудиторией; 

функции арт-директора, основы разработки концепции 
продукта в области рекламы и PR (на примере 

социального плаката). 

Уметь: выбирать набор каналов в области 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

принимать целесообразные решения о выборе и 

трансформации элементов дизайна фирменного стиля 

согласно требованиям клиента и разной целевой 

аудитории. 

Владеть: 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: навыками выбора и формирования 

набора каналов в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, навыками выбора 

элементов для разработки товарного знака и 

фирменного стиля, концепции социального плаката. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-2 - способность 

планировать и осуществлять 
коммуникационные кампании 

и мероприятия 

 

Знать: типы потребителей, основные модели 

поведения потребителей,  особенности планирования и 

осуществления коммуникационных кампаний; понятие 

«товарный знак», «логотип»,  виды и особенности 

констант фирменного стиля; функции и особенности 

социального плаката. 

Уметь: планировать коммуникационные кампании; 

выбирать элементы товарного знака новой фирмы, а  

также элементы социального плаката в соответствии с 
целями последующей коммуникационной кампании и 

мероприятия. 

Владеть:  навыками планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; 

приемами разработки товарного знака для фирменного 

стиля компании, а также мероприятия («события», или 

«event») и т.д.; способностью создавать концепции 

социальных плакатов в рамках планирования и 

осуществления коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Практические 

занятия 
 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - владение методами 

делового общения в 

интернациональной среде, 

способностью использовать 

особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран 

Знать: методы делового общения в интернациональной 

среде и возможности использования особенностей 
местной деловой культуры зарубежных стран. 

Уметь: использовать в работе с интегрированными 

коммуникациями особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран. 

Владеть: методами делового общения в 

интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных 

стран. 

  

Практические 
занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - 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 

Знать: источники для поиска информации о новейших 

тенденциях в области интегрированных 

коммуникаций, в т.ч. интегрированных маркетинговых 

коммуникаций; основные виды товарных знаков; цели 

их разработки и особенности их оформления; основы 
копирайтинга, основы типографики (в т.ч. виды 

шрифтов); основные электронные ресурсы, в рамках 

которых производится поиск иконического и 

текстового материала для анализа новых разработок в 

рамках перспективных направлений бионики в 

области рекламы и PR. 

Уметь: подбирать материал для анализа сегмента 

рынка; собирать информацию о работах в области 

товарного знака, фирменного стиля, необходимую для 

исследования; написать пресс-релиз; правильно 

подобрать шрифты и сформировать типографическую 
композицию; искать и анализировать иконический 

материал по  применению достижений бионики в 

рекламе и PR, в т.ч. материал по научным 

исследованиям  и разработкам в области бионики в 

интернете, изучая источники из смежных областей 

науки (робототехника, биология, генетика, 

криптография, информационные технологии и др.). 

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 
(в т.ч. по разработке фирменного стиля); навыками 

поиска и  применения в работе новых шрифтов, 

информации для написания пресс-релиза и  разработки 

типографических композиций; навыками написания 

пресс-релиза, создания типографической композиции, 

выбора шрифтов, подходящих по стилю к проекту для 

Практические 

занятия 
 

Самостоятельная 

работа 



определенной целевой аудитории; владеть навыками 

поиска и систематизации материала для научного 

исследования по бионике в интернете (на сайтах о 

рекламной продукции и PR-мероприятиях, о дизайне, 

об отраслевых выставках, о новых технологиях в 

области бионики). 

ОПК-8 - готовность на 

практике защитить свои 

законные права, в том числе 
права личности, при 

уважении к соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональном 

окружении 

Знать: основные положения законодательства в 

области рекламы и PR; базовые этические нормы в 

области PR. 

Уметь: применять знания основных положений 
законодательства в области рекламы и PR, о базовых 

этических нормах в области PR. 

Владеть: готовностью на практике защитить свои 

законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении. 

Практические 
занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность нести 

персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 
деятельности 

 

Знать: источники для поиска лучших примеров 

дизайна товарных знаков и фирменного стиля, 

рекламных сообщений; возможности современных 

компьютерных программ в плане создания 

типографических композиций; основные виды 

шрифтов и особенности их использования для разных 
целей; основные принципы структурирования 

природных форм. 

Уметь: подбирать материал для исследования 

тенденций разработки товарных знаков (в т.ч. для 

анализа товарных знаков конкурентов) в рамках 

предпроектной ситуации разработки фирменного 

стиля и другой продукции; разработать 

типографическую композицию, создав гармоничный 

образ для целей конкретного проекта; выявлять 

основные принципы структурирования природных 

форм в дизайне рекламной продукции (рекламные и 

социальные плакаты, буклеты, фирменный стиль, 
дизайн сайтов и т.п.) и PR-мероприятий. 

Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; навыками 

исследования тенденций разработки товарных знаков 

(в т.ч. для анализа товарных знаков конкурентов) в 

рамках предпроектной ситуации разработки 

фирменного стиля и другой продукции; способностью 

нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности на примере 

разработки типографических композиций для дизайна 
плакатов и другой продукции в области рекламы и PR,  

написания пресс-релизов, исследований основных 

принципов структурирования природных форм в 

дизайне рекламной продукции и PR-мероприятий. 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 
работа 

ПК-21 - способность 

применять в исследованиях 

основные концепции и 

принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и 

развития систем, учитывать 

их динамику и тенденции 

Знать: основные концепции, тенденции, новые 

технологии в области интегрированных 

коммуникаций;  

Уметь:  искать и анализировать  основные концепции, 

тенденции, новые технологии в области 

интегрированных коммуникаций; 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

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

  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



ПК-22 - способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения и 

принимать решения на основе 

неполной и ограниченной 

информации 

Знать: особенности сегментирования рынка, 

особенности разработки концепции 

коммуникационной кампании; 

Уметь:  разработать концепцию коммуникационной 

кампании; 

Владеть: способностью интегрировать знания, 

формировать суждения и принимать решения на 

основе неполной и ограниченной информации 

  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-23 - способность решать 

концептуальные и 

прикладные задачи в 

широком или 

междисциплинарном 

контексте 

 

Знать: графические пакеты компьютерных программ 

для разработки фирменного стиля, дизайна рекламного 
сообщения; лучшие современные типографические 

решения (листовка, плакат, упаковка, дизайн 

выставочного пространства, оформление PR-

мероприятия и т.д.), разработанные разными 

дизайнерами. 

Уметь: подобрать элементы для создания товарного 

знака; собирать информацию о шрифтах и работах в 

области типографики, необходимую для исследования; 

структурировать и представлять информацию в пресс-

релизе. 

Владеть: способностью решать концептуальные и 
прикладные задачи (по разработке товарного знака для 

создания фирменного стиля) в широком или 

междисциплинарном контексте; способностью решать 

концептуальные и прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте, используя знания 

основ типографики, шрифтов и копирайтинга. 

 

 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-24 -  способность к 

анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и 

аргументированию 
соображений, выдвижению 

новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Знать: лучшие примеры в области разработки 

товарного знака и фирменного стиля. 

Уметь: анализировать товарный знак и фирменный 

стиль других организаций  выбранной сферы 

деятельности перед разработкой своих предложений 

по концепции и  дизайну товарного знака для 

организации. 
Владеть: способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте применительно к теме 

разработки товарного знака и фирменного стиля 

организации. 

Практические 

занятия 

 
Самостоятельная 

работа 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально 

новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции 

 

Знать: виды заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции;  

основные компьютерные программы для поиска 

материала в рамках научного исследования и для 

представления результатов проведенного 

исследования особенностей  современного дизайна 
рекламной продукции и оформления PR-мероприятий 

на основе использования биоформ.   

Уметь: анализировать типографику печатных и 

электронных изданий; интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований 

особенностей современного дизайна рекламной 

продукции и оформления PR-мероприятий на основе 

использования биоформ, использовать возможности 

компьютерных программ для поиска материала и 

представления результатов по теме исследования. 

Владеть: способностью интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований, 
составлять практические рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции развития типографических 

решений с использованием разных шрифтов; 

способностью интерпретировать и представлять 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



результаты научных исследований в области анализа 

перспективных направлений бионики в рекламе и PR, 

составлять практические рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции развития бионических 

решений, которые актуальны  в области рекламы и PR. 

ПК-26 - способность 

применять накопленные 

знания и опираться на них в 

подготовке и написании 

научно-исследовательских 

работ, включая кандидатские 

и докторские диссертации 

Знать: способы анализа информации в области 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

PR и GR;  

Уметь: анализировать информацию по теме 
интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

особенностях современных  PR и GR; 

Владеть: способностью применять накопленные 

знания и опираться на них в подготовке и написании 

научно-исследовательских работ, включая 

кандидатские и докторские диссертации: применять 

новые знания по теме интегрированных 

коммуникаций, социальных медиа, особенностях 

современных  PR и GR. 

 

  

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 
4. Содержание дисциплины 

1.  Обсуждение содержания  Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 3. Порядок 

прохождения «Производственной практики. Практики по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической практики)», 

анализ отчетности по элементам Модуля, составление плана работы. 

2. Обсуждение порядка прохождения «Производственной практики. Практики по 

получению профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогической практики)». Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ 

необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, путевки на практику, 

Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, сроков 

проведения практики. Выдача задания на практику. 

3. Академическое письмо. 

4. Публичная  лекция ведущего специалиста в области рекламы и PR, GR. 

5. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики. 

6. Представление  результатов НИР 3. 

7. Отчет по результатам проведенного анализа работы фирмы или анализа трендов в 

области рекламы и PR, GR. 

8. Отчет по результатам представления выводов о перспективах развития трендов в 

области рекламы и PR, GR. 

9. Подготовка материалов к экзамену по НТС 3. 

 

  

  



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК МОДУЛЯ 3 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 
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Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 288 504 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 288 504 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 8 14 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

1. Цели освоения практики  

   Целями освоения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2;  а также дисциплин Модуля 3, 

проведение эмпирических  исследований по теме ВКР;  консультации с руководителем 

ВКР на регулярной основе;  консультации с руководителем магистерской программы в 

рамках научно-технического семинара, написание главы 3 (Эмпирическая часть). 

«Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 3» содержит 

следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской 

работы и получаемыми в результате ее проведения компетенциями, целями и задачами 

научно-исследовательской работы; анализ специальной отечественной и  зарубежной 

литературы и другой научной информации для написания главы 3 ВКР, написание Отчета 

по НИР 3 (Глава 3). 

2. Место практики в структуре ОПОП 

«Производственная практика.  Научно-исследовательская работа 3»  включена в 

Модуль 3, Блок 2 (Практики) вариативной части  учебного плана ОПОП  «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций»  подготовки 

магистров по направлению 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью».   

«Производственная практика.  Научно-исследовательская работа 3» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин Модуля 2, а также  Модуля 3: 

«Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в PR и GR», «Арт-дирекшн. 

Разработка фирменного стиля» и дисциплин по выбору Модуля 3;  «Производственная 

практика. НИР 2», «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в «Производственной практике. Научно-исследовательской работе  3» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01  

«Реклама и связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать 

следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-24; ПК-25. 

 



Код 
компетенции, формулировка 

Критерии 
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

ОПК-1 - 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 

Знать: основные понятия в области теории и 

практики интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, особенности каналов 
коммуникации; основы теории и практики 

разработки товарного знака  и фирменного стиля 

для компаний  с разной целевой аудиторией; 

функции арт-директора, основы разработки 

концепции продукта в области рекламы и PR (на 

примере социального плаката). 

Уметь: выбирать набор каналов в области 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

принимать целесообразные решения о выборе и 

трансформации элементов дизайна фирменного 

стиля согласно требованиям клиента и разной 
целевой аудитории. 

Владеть: 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: 

навыками выбора и формирования набора каналов 

в области интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, навыками выбора элементов для 

разработки товарного знака и фирменного стиля, 
концепции социального плаката. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2 - способность 

планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и 

мероприятия 
 

Знать: типы потребителей, основные модели 

поведения потребителей,  особенности 

планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; понятие «товарный 

знак», «логотип»,  виды и особенности констант 

фирменного стиля; функции и особенности 

социального плаката. 

Уметь: планировать коммуникационные кампании; 

выбирать элементы товарного знака новой фирмы, 

а  также элементы социального плаката в 

соответствии с целями последующей 
коммуникационной кампании и мероприятия. 

Владеть:  навыками планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; 

приемами разработки товарного знака для 

фирменного стиля компании, а также мероприятия 

(«события», или «event») и т.д.; способностью 

создавать концепции социальных плакатов в 

рамках планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - 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 

Знать: источники для поиска информации о 

новейших тенденциях в области интегрированных 

коммуникаций, в т.ч. интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; основные виды 
товарных знаков; цели их разработки и 

особенности их оформления; основы копирайтинга, 

основы типографики (в т.ч. виды шрифтов); 

основные электронные ресурсы, в рамках которых 

производится поиск иконического и текстового 

материала для анализа новых разработок в рамках 

перспективных направлений бионики в области 

Самостоятельная 

работа 



рекламы и PR. 

Уметь: подбирать материал для анализа сегмента 

рынка; собирать информацию о работах в области 

товарного знака, фирменного стиля, необходимую 

для исследования; написать пресс-релиз; правильно 

подобрать шрифты и сформировать 

типографическую композицию; искать и 

анализировать иконический материал по  

применению достижений бионики в рекламе и PR, 
в т.ч. материал по научным исследованиям  и 

разработкам в области бионики в интернете, изучая 

источники из смежных областей науки 

(робототехника, биология, генетика, криптография, 

информационные технологии и др.). 

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 (в т.ч. по 
разработке фирменного стиля); навыками поиска и  

применения в работе новых шрифтов, информации 

для написания пресс-релиза и  разработки 

типографических композиций; навыками 

написания пресс-релиза, создания типографической 

композиции, выбора шрифтов, подходящих по 

стилю к проекту для определенной целевой 

аудитории; владеть навыками поиска и 

систематизации материала для научного 

исследования по бионике в интернете (на сайтах о 

рекламной продукции и PR-мероприятиях, о 

дизайне, об отраслевых выставках, о новых 
технологиях в области бионики). 

ОПК-8 - готовность на практике 

защитить свои законные права, в 

том числе права личности, при 

уважении к соответствующим 

правам других в многоэтничном 

и интернациональном окружении 

Знать: основные положения законодательства в 

области рекламы и PR; базовые этические нормы в 

области PR. 

Уметь: применять знания основных положений 

законодательства в области рекламы и PR, о 

базовых этических нормах в области PR. 

Владеть: готовностью на практике защитить свои 

законные права, в том числе права личности, при 

уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность нести 

персональную ответственность 

за результаты своей 

профессиональной деятельности 

 

Знать: источники для поиска лучших примеров 

дизайна товарных знаков и фирменного стиля, 
рекламных сообщений; возможности современных 

компьютерных программ в плане создания 

типографических композиций; основные виды 

шрифтов и особенности их использования для 

разных целей; основные принципы 

структурирования природных форм. 

Уметь: подбирать материал для исследования 

тенденций разработки товарных знаков (в т.ч. для 

анализа товарных знаков конкурентов) в рамках 

предпроектной ситуации разработки фирменного 

стиля и другой продукции; разработать 

типографическую композицию, создав 
гармоничный образ для целей конкретного проекта; 

выявлять основные принципы структурирования 

природных форм в дизайне рекламной продукции 

(рекламные и социальные плакаты, буклеты, 

фирменный стиль, дизайн сайтов и т.п.) и PR-

мероприятий. 

Самостоятельная 

работа 



Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; навыками 

исследования тенденций разработки товарных 

знаков (в т.ч. для анализа товарных знаков 

конкурентов) в рамках предпроектной ситуации 

разработки фирменного стиля и другой продукции; 

способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности на примере 

разработки типографических композиций для 

дизайна плакатов и другой продукции в области 

рекламы и PR,  написания пресс-релизов, 

исследований основных принципов 

структурирования природных форм в дизайне 

рекламной продукции и PR-мероприятий. 

ПК-24 -  способность к анализу и 

синтезу, научным обобщениям, 
выводам и аргументированию 

соображений, выдвижению 

новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Знать: лучшие примеры в области разработки 

товарного знака и фирменного стиля. 

Уметь: анализировать товарный знак и фирменный 

стиль других организаций  выбранной сферы 

деятельности перед разработкой своих 
предложений по концепции и  дизайну товарного 

знака для организации. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, 

научным обобщениям, выводам и 

аргументированию соображений, выдвижению 

новых идей, в том числе в исследовательском 

контексте применительно к теме разработки 

товарного знака и фирменного стиля организации. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их основе, 
выдвигать принципиально новые 

гипотезы, прогнозировать 

тенденции 

 

Знать: виды заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции;  

основные компьютерные программы для поиска 

материала в рамках научного исследования и для 

представления результатов проведенного 
исследования особенностей  современного дизайна 

рекламной продукции и оформления PR-

мероприятий на основе использования биоформ.   

Уметь: анализировать типографику печатных и 

электронных изданий; интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований 

особенностей современного дизайна рекламной 

продукции и оформления PR-мероприятий на 

основе использования биоформ, использовать 

возможности компьютерных программ для поиска 

материала и представления результатов по теме 
исследования. 

Владеть: способностью интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований, 

составлять практические рекомендации на их 

основе, выдвигать принципиально новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции развития 

типографических решений с использованием 

разных шрифтов; способностью интерпретировать 

и представлять результаты научных исследований в 

области анализа перспективных направлений 

бионики в рекламе и PR, составлять практические 

рекомендации на их основе, выдвигать 
принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

тенденции развития бионических решений, 

которые актуальны  в области рекламы и PR. 

Самостоятельная 

работа 

 

  



4. Способы, формы и места проведения практики  

4.1. Способы проведения «Производственной  практики.  Научно-

исследовательской работы  3» - стационарная, выездная, выездная полевая, в зависимости 

от задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 3»: дискретная. 

4.3. Место проведения «Производственной  практики. Научно-исследовательской 

работы 3»: базами для проведения практики по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности являются лаборатории кафедры «Дизайн 

костюма» (поиск источников для исследования в Интернете: литературный, иконический 

материал для контент-анализа, ивент-анализа, работа с базой «Медиалогия»), рекламные 

холдинги, агентства, PR-агентства, брендинговые агентства, правительственные 

структуры, образовательные учреждения, учреждения культуры, банки, различные 

компании (отдел рекламы и связей с общественностью). 

4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

5. Содержание практики практики 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с 

руководителем 

2. Анализ литературы для описания эмпирической части. Выполнение исследования в 

области рекламы, PR или GR. Консультация с руководителем 

3. Выполнение эксперимента.  Описание проекта.  Консультация с руководителем 

4. Выполнение исследования в области рекламы, PR или GR.  Описание проекта.   

Консультация с руководителем 

5. Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 3) 

6. Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе 

 

 

                       АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И  ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

1. Цели освоения практики 

Целями «Производственной практики. Практики  по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической практики)» 

являются: расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний, 

полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1, вариативного Модуля 2 и части 

вариативных дисциплин Модуля 3,  формирование у магистрантов комплексного 

представления о деятельности фирм в области рекламы,  PR и GR; получение 

необходимого практического опыта в сфере аналитической деятельности в области 

рекламы,  PR и GR; получение магистрантами индивидуального опыта ведения 

самостоятельной научной работы, исследований в практической профессиональной 

деятельности; сбор, обработка и анализ материалов для магистерской диссертации по 

выбранной теме исследования, а также подготовка магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской работе в области выбранной темы исследования. 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)» 

включена в Модуль 3 Блока 2 вариативной части  ОПОП учебного плана подготовки 

магистров по направлению 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», магистерская 

программа «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика 

инноваций». 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)» 

базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин 

Базового Модуля 1 и Модуля 2  и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР, 

прохождения Преддипломной практики. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в «Производственной практике. Практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогической практике)» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», магистерская 

программа «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика 

инноваций» должна формировать следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ПК-21; ПК-22; ПК-23. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОПК-1 - 

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, 

Знать: основные понятия в области теории и практики 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, особенности 

каналов коммуникации; основы теории и практики разработки 

товарного знака  и фирменного стиля для компаний  с разной 

целевой аудиторией; функции арт-директора, основы разработки 

концепции продукта в области рекламы и PR (на примере 
социального плаката). 

Уметь: выбирать набор каналов в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; принимать целесообразные 

решения о выборе и трансформации элементов дизайна 

фирменного стиля согласно требованиям клиента и разной 

целевой аудитории. 

Владеть: 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: навыками выбора и 

Самостоятельная 

работа 



торговли, науки, 

культуры, спорта 

формирования набора каналов в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, навыками выбора элементов для 

разработки товарного знака и фирменного стиля, концепции 

социального плаката. 

ОПК-2 - 

способностью 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

 

Знать: типы потребителей, основные модели поведения 

потребителей,  особенности планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; понятие «товарный знак», 
«логотип»,  виды и особенности констант фирменного стиля; 

функции и особенности социального плаката. 

Уметь: планировать коммуникационные кампании; выбирать 

элементы товарного знака новой фирмы, а  также элементы 

социального плаката в соответствии с целями последующей 

коммуникационной кампании и мероприятия. 

Владеть:  навыками планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; 

приемами разработки товарного знака для фирменного стиля 

компании, а также мероприятия («события», или «event») и т.д.; 

способностью создавать концепции социальных плакатов в 
рамках планирования и осуществления коммуникационных 

кампаний и мероприятий. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - 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 

Знать: источники для поиска информации о новейших тенденциях 

в области интегрированных коммуникаций, в т.ч. 

интегрированных маркетинговых коммуникаций; основные виды 

товарных знаков; цели их разработки и особенности их 

оформления; основы копирайтинга, основы типографики (в т.ч. 

виды шрифтов); основные электронные ресурсы, в рамках 

которых производится поиск иконического и текстового 

материала для анализа новых разработок в рамках перспективных 

направлений бионики в области рекламы и PR. 

Уметь: подбирать материал для анализа сегмента рынка; собирать 

информацию о работах в области товарного знака, фирменного 
стиля, необходимую для исследования; написать пресс-релиз; 

правильно подобрать шрифты и сформировать типографическую 

композицию; искать и анализировать иконический материал по  

применению достижений бионики в рекламе и PR, в т.ч. материал 

по научным исследованиям  и разработкам в области бионики в 

интернете, изучая источники из смежных областей науки 

(робототехника, биология, генетика, криптография, 

информационные технологии и др.). 

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 (в т.ч. по разработке фирменного стиля); навыками 

поиска и  применения в работе новых шрифтов, информации для 

написания пресс-релиза и  разработки типографических 

композиций; навыками написания пресс-релиза, создания 

типографической композиции, выбора шрифтов, подходящих по 

стилю к проекту для определенной целевой аудитории; владеть 

навыками поиска и систематизации материала для научного 

исследования по бионике в интернете (на сайтах о рекламной 

продукции и PR-мероприятиях, о дизайне, об отраслевых 

выставках, о новых технологиях в области бионики). 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8 - готовность 

на практике защитить 
свои законные права, 

в том числе права 

личности, при 

уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

Знать: основные положения законодательства в области рекламы 

и PR; базовые этические нормы в области PR. 
Уметь: применять знания основных положений законодательства 

в области рекламы и PR, о базовых этических нормах в области 

PR. 

Владеть: готовностью на практике защитить свои законные права, 

в том числе права личности, при уважении к соответствующим 

правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении. 

Самостоятельная 

работа 



интернациональном 

окружении 

ОПК-9 - способность 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 
деятельности 

 

Знать: источники для поиска лучших примеров дизайна товарных 

знаков и фирменного стиля, рекламных сообщений; возможности 

современных компьютерных программ в плане создания 
типографических композиций; основные виды шрифтов и 

особенности их использования для разных целей; основные 

принципы структурирования природных форм. 

Уметь: подбирать материал для исследования тенденций 

разработки товарных знаков (в т.ч. для анализа товарных знаков 

конкурентов) в рамках предпроектной ситуации разработки 

фирменного стиля и другой продукции; разработать 

типографическую композицию, создав гармоничный образ для 

целей конкретного проекта; выявлять основные принципы 

структурирования природных форм в дизайне рекламной 

продукции (рекламные и социальные плакаты, буклеты, 
фирменный стиль, дизайн сайтов и т.п.) и PR-мероприятий. 

Владеть: способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности; навыками 

исследования тенденций разработки товарных знаков (в т.ч. для 

анализа товарных знаков конкурентов) в рамках предпроектной 

ситуации разработки фирменного стиля и другой продукции; 

способностью нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности на примере разработки 

типографических композиций для дизайна плакатов и другой 

продукции в области рекламы и PR,  написания пресс-релизов, 

исследований основных принципов структурирования природных 

форм в дизайне рекламной продукции и PR-мероприятий. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-21 – способность 

применять в 

исследованиях 

основные концепции 
и принципы 

самоорганизации, 

эволюции, 

воспроизводства и 

развития систем, 

учитывать их 

динамику и 

тенденции 

 

Знать: основные компьютерные программы для поиска и 
представления материала в рамках научного исследования; виды 

заданий (примеры упражнений) по развитию креативности, 

особенности формирования креативной концепции; методику 

анализа трендов в дизайне рекламного сообщения на основе 

использования системы символов в дизайне; методику анализа 

дизайна рекламного сообщения на основе использования «Системы 

символов в дизайне» Т.Л. Макаровой; основные концепции, 

тенденции, новые технологии в области интегрированных 

коммуникаций. 

Уметь: разработать элементы креативной концепции, представить 

результаты научной / или практической работы в виде 
презентации или отчета; разработать новые или творчески 

применить известные методики анализа трендов в исследовании 

предпроектной ситуации для разработки проекта в области дизайна 

рекламного сообщения; разработать новые или творчески 

применить известные методики анализа дизайна рекламного 

сообщения в исследовании предпроектной ситуации для 

разработки проекта в области дизайна рекламного сообщения; 

искать и анализировать  основные концепции, тенденции, новые 

технологии в области интегрированных коммуникаций. 

Владеть: способностью применять в исследованиях основные 

концепции и принципы самоорганизации, эволюции, 

воспроизводства и развития систем, учитывать их динамику и 
тенденции: владеть навыками отбора интересной и полезной 

информации  по теме исследования креатива в рекламе, PR или 

GR разных стран; владеть навыками анализа трендов в дизайне 

рекламного сообщения и навыками анализа дизайна рекламного 

сообщения как системы символов. 

Самостоятельная 

работа 



ПК-22  – способность 

интегрировать 

знания, формировать 

суждения и 

принимать решения 

на основе неполной и 

ограниченной 
информации  

Знать: принципы написания курсовой работы в области креатива в 

рекламе; особенности психологических акцентуаций 

потребителей; особенности сегментирования рынка, особенности 

разработки концепции коммуникационной кампании. 

Уметь: написать и оформить курсовую работу о креативных 

решениях в рекламе, PR или  GR в соответствии с имеющимися 

требованиями; интегрировать знания о разных сторонах целевой 

аудитории в ее целостный портрет для разработки торговой 

марки, построения образа  бренда, разработки элементов PR 
компании; разработать концепцию коммуникационной кампании. 

Владеть: способностью интегрировать знания, формировать 

суждения и принимать решения на основе неполной и 

ограниченной информации. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-23 - способность 

решать 

концептуальные и 

прикладные задачи в 

широком или 
междисциплинарном 

контексте 

 

Знать: основные мероприятия  в области рекламы,  на которых 

представлены новинки индустрии, виды концепций дизайна 

рекламных сообщений мероприятия; графические пакеты 

компьютерных программ для разработки фирменного стиля, 

дизайна рекламного сообщения; лучшие современные 

типографические решения (листовка, плакат, упаковка, дизайн 

выставочного пространства, оформление PR-мероприятия и т.д.), 

разработанные разными дизайнерами; основные понятия, 
перспективные направления бионики. 

Уметь: решать задачи по анализу концептуального наполнения 

трендов в дизайне рекламного сообщения; решать задачи по 

анализу концепций в дизайне рекламного сообщения; подобрать 

элементы для создания товарного знака; собирать информацию о 

шрифтах и работах в области типографики, необходимую для 

исследования; структурировать и представлять информацию в 

пресс-релизе; применять полученные теоретические знания для 

изучения новейших тенденций в дизайне рекламной продукции и в 

оформлении PR-мероприятий на основе использования биоформ.   

Владеть: способностью решать концептуальные и прикладные 

задачи в широком или междисциплинарном контексте: владеть 
способностью выявлять актуальные тренды в дизайне рекламного 

сообщения, которое используется для рекламы разной продукции, 

услуг и PR организаций, применять системный подход в анализе и 

синтезе информации по анализу трендов в дизайне рекламного 

сообщения из смежных областей науки и практики; выявлять 

актуальные символы и приемы в дизайне рекламного сообщения, 

которое используется для рекламы разной продукции, услуг и PR 

организаций; применять системный подход в анализе и синтезе 

информации по дизайну рекламного сообщения из смежных 

областей науки и практики; способностью решать 

концептуальные и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте, используя знания основ 

типографики, шрифтов и копирайтинга; способностью решать 

концептуальные и прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте (на примере отбора лучших, 

оригинальных решений в плане бионического дизайна рекламной 

продукции и пространства для PR-мероприятий). 

 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от 

задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2.  Форма проведения практики дискретная. 

          4.3. Место проведения практики: базами для проведения практики по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности являются 

лаборатории кафедры «Дизайн костюма» (поиск источников для исследования в 

Интернете: литературный, иконический материал для контент-анализа, ивент-анализа, 

работа с базой «Медиалогия»), рекламные холдинги, агентства, PR-агентства, 



брендинговые агентства, правительственные структуры, образовательные учреждения, 

учреждения культуры, банки, различные компании (отдел рекламы и связей с 

общественностью). 

4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

5. Содержание практики 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми 

в результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; 

заполнение Дневника прохождения практики; самостоятельное   изучение 

специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научно-

технической информации в области рекламы, PR и GR; корректировка, 

уточнение темы исследования с учетом рекомендации руководителя, где 

планируется проведение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, анализ актуальности темы 

исследования, выбор индивидуального задания на практику. 

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация 

литературных источников и другой информации по теме работы, составление 

обзора литературы, постановка задач исследования; выбор методики 

проведения научного исследования по теме работы. Выбор конкретного объекта 

(ов) исследования. Изучение информации об исследуемом объекте (ах). 

Выполнение индивидуального задания. 

3. Обсуждение результатов  в ходе практики на научно-техническом семинаре. 

Заполнение Дневника практики. 

4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение 

Отзыва руководителя (ей) практики, сдача зачета. 
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Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические: 42 45 

Самостоятельная работа студента: 1038 819 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 24 

Форма обучения очная очно-заочная 

 

1. Цель освоения  Модуля 4 

Целью  освоения Модуля 4 является окончательное формирование у магистрантов  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

относящихся к научно-исследовательской и педагогической деятельностям направления 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций».  

 

2. Место Модуля 4 в структуре ОПОП  

Модуль 4 является инвариантным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью и является основой для освоения  

прохождения государственной итоговой аттестации.  

 Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении 

компетенций Модулей 1-3. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

 Итоговая аттестация по Модулю 4  – Зачет с оценкой по Научно-техническому 

семинару (далее НТС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. Структура Модуля  4  

 
 Очная форма обучения 

Содержание модуля 4 
Семестр Продолжительность 

в неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

4 14 
Зачет 

Производственная практика. НИР 4 4 14 Зачет 

НТС 4 4 14 Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 4 6 Защита (Оценка) 

 

Очно-заочная форма обучения 

Содержание модуля 4 
Семестр Продолжительность 

в неделях 
Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

5 15 
Зачет 

Производственная практика. НИР 4 5 15 Зачет 



НТС 4 5 15 Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 5 6 Защита (Оценка) 

 

4. Компетенции Модуля 4 

Реализация в Модуле 4  требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01  «Реклама 

и связи с общественностью», ОПОП и учебного плана  магистерской программы «Образ, 

знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26. 

 

5. Распределение компетенций по элементам Модуля 4  

Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: 
 

Элемент модуля Компетенции 

Производственная практика. Преддипломная 

практика 

ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25;  

ПК-26 

Производственная практика. НИР 4 ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

НТС 4 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1;  

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;  

ОПК-8; ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23;  

ПК-24; ПК-25; ПК-26 

Подготовка и защита ВКР 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1;  

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;  

ОПК-8; ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23;  

ПК-24; ПК-25; ПК-26 

 

Аннотация Рабочей программы 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 4» 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические: 42 45 

Самостоятельная работа студента: 30 27 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 2 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины  

«Научно-технический семинар 4»  (Модуль 4) является формой сквозной 

организации и контроля  научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения 

преддипломной практики и выполнения ВКР   в четвертом   Модуле, необходимой для 

контроля уровня освоения всех  общекультурных, общепрофессиональных компетенций и 

всех профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской и 



педагогической деятельности направления 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

на которую ориентирована магистерская программа «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Научно-технический семинар 4» включена в Модуль 4 Блока 1 

вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа «Образ, знак, 

символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

Дисциплина «Научно-технический семинар 4» базируется на знаниях, умениях и 

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих Модулей 1, 2 и 3, 

которые  формировались в результате освоения всех элементов образовательного 

процесса, предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины, НИР, Практики, 

НТС). 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Научно-технический семинар 4» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа  «Образ, знак, символ в современной рекламе, 

PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 – способность  

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать: основные мыслительные операции, сущность 
постановки и выбора цели; принципы, методы, технологии 

мониторинга внешнего окружения;  принципы, методы, 

технологии мониторинга внешнего окружения;  основы 

научной методологии; основные научные понятия и теории; 

основы историко-культурного развития человека и 

человечества; основные закономерности взаимодействия 

человека и общества;  современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях организации основные 

научные понятия и теории; нормы культуры мышления, 

основы логики, нормы критического подхода, основы 

методологии научного знания, формы анализа; 
основополагающие понятия и категории (абстракция, 

идеализация, анализ, синтез). факты, события в области 

культуры, политики, социальной жизни, а также в 

производственной и научной сферах. 

Уметь: понимать смысл, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать получаемую 

информацию; ставить цели и формулировать финансовые 

задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  давать оценку значимости различных проблем;  

анализировать социально и личностно значимые научные 

проблемы; ставить цели и формулировать финансовые 
задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов и передовых 

научных достижений; адекватно воспринимать 

информацию, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, анализировать социально 

значимые проблемы;  различать вышеперечисленные 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



мыслительные процедуры на примерах реальных научно-

исследовательских задач. адекватно понимать и 

интерпретировать смысл и намерения автора при 

восприятии письменных и устных аутентичных текстов. 

Владеть:  методами и технологиями получения, 

систематизации, использования и обновления 

гуманитарных, социальных и экономических знаний из 

различных источников; методом анализа; основными 

общенаучными и логическими методами получения и 
использования гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; различными методами научного 

анализа и технологиями получения, систематизации 

полученной информации; и мониторинга внешнего 

окружения; навыками постановки цели, способностью в 

устной и письменной речи логически оформить результаты 

мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения социально и 

личностно значимых философских проблем; приемами к 

абстрагированию, идеализированию, мысленного 

моделирования анализа и синтеза. Различными приемами 
запоминания и структурирования материала, его 

обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования. 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 
этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения и эффективного анализа деловой 

информации; способы и этические нормы активного 

взаимодействия с подчиненными, коллегами, 

руководителями и представителями внешних организаций; 

методы и приемы самоанализа и самоорганизации; способы 

предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: использовать полученную информацию для 

решения профессиональных и личных задач; анализировать 

причины возникновения проблемной, в том числе 

конфликтной ситуации и принимать адекватное решение; 

четко формулировать цели; оценивать свои индивидуально-
личностные особенности и возможности действий в 

конкретной ситуации; разъяснить всем заинтересованным 

людям правильность своего решения и стимулировать его 

реализацию. 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 

целей; различными навыками эффективного делового 

общения в профессиональной области; навыками анализа и 

разрешения профессиональных проблемных ситуаций, в 

том числе конфликтных. 

Практические  

занятия 

 
Самостоятельная 

работа 

ОК-3 – готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека 

и общества; основные закономерности взаимодействия 

общества и природы; содержание процессов целеполагания, 
коррекции и оценивания собственной деятельности и 

поведения;  принципы планирования личного времени, 

основы прогностического планирования; характеристики, 

механизмы и методы самообучения,  саморазвития и 

самореализации личности;  понятие и методы самоанализа, 

принципы нравственной и морально-этической самооценки. 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

личностного и профессионального развития, с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения, исходя из целей развития в 

области профессиональной деятельности; применять 

методы и средства познания и самостоятельно овладевать 
знаниями и навыками их применения для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня и профессиональной компетентности; намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков, давать правильную самооценку; 

успешно проводить самоанализ; выделять и 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



характеризовать проблемы собственного развития, 

оценивать свои творческие возможности; находить 

нестандартные решения научных и производственных 

задач; адекватно оценивать результаты своего обучения, 

организовывать свою учебную деятельность; выступать в 

роли медиатора культуры; сопоставлять собственные 

знания и жизненный опыт, установки и представления, 

сложившиеся в родной культуре, с соответствующими 

категориями/ценностями иных культур.  
Владеть:  навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной 

деятельности; способностью к самоанализу и 

самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности;  

навыками повышения своего мастерства в выполнении 
профессиональной деятельности и квалификации в 

соответствии с актуальными тенденциями в области 

профессиональных знаний;  навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением организовать свой труд. 

ОК-4 - способность к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; 

методики самостоятельной работы по обучению новым 

методам исследования; принципы научной работы с 

информацией; основные научные понятия и проблемы, 

существующие в своей профессиональной деятельности; 

основные результаты новейших исследований по 

проблемам рекламы и PR; влияние общественно-

политических, экономических, социокультурных и 

социальных условий на профессиональную деятельность. 
Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и 

обобщать научную информацию; самостоятельно 

анализировать научные проблемы в своей 

профессиональной деятельности; выбирать новые методы 

исследования, изучать их, определяя их возможное 

применение в профессиональной деятельности;   выявлять 

перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, формулировать 

гипотезы;  определять возможные направления изменения 

общественно-политических, экономических, 
социокультурных и социальных условий с целью 

повышения эффективности научно-производственной 

деятельности; применять полученные знания при решении 

теоретических вопросов в профессиональной сфере 

деятельности. 

Владеть: стандартными методиками поиска и обработки 

материалов исследования; методиками анализа своей 

научной деятельности; культурой научного мышления; 

методологией и методикой проведения научных 

исследований; методиками осуществления проектной 

деятельности в профессиональной сфере на основе 

научного подхода; навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы; навыками использования 

полученных в ходе исследования результатов. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

ОК-5 - способность 

свободно пользоваться 

иностранными языками 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



как средством делового 

общения 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе 

с учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике. 

Владеть: коммуникативной компетенцией для 

практического решения социально-коммуникативных задач 
в различных областях иноязычной деятельности. 

ОК-6 - способность 

воспринимать различия 

этнических особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно работать в 

кросс-культурном 

пространстве и на 

международном уровне  
 

 

Знать: основы делового общения, принципы его 

эффективной организации; закономерности формирования 

делового коллектива; принципы взаимодействия 

коллектива и лидера,  способы управленческого 

воздействия; правила делового этикета с учетом 

культурных особенностей партнеров; особенности своего 

собственного стиля делового и управленческого общения, 

свои сильные и слабые стороны как руководителя. 

Уметь: эффективно и корректно строить деловые 

отношения с разными категориями людей с учетом не 

только профессиональных задач, но и социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий; 

стремиться не нивелировать эти различия, а использовать 

их для взаимного развития и максимальной самореализации 

каждого сотрудника на благо всего коллектива; 

организовывать разные формы делового общения: 

совещания, переговоры, публичные выступления и т.п с 

максимальной деловой эффективностью и с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей участников; адекватно оценивать 

собственную компетентность в деловом общении с 

различными людьми. 

Владеть: навыками делового общения с подчиненными для 
достижения максимальной эффективности работы как всего 

коллектива, так и каждого сотрудника; способами 

предупреждения и разрешения конфликтов, связанных как 

с деловыми проблемами, так и с индивидуально-

личностными и с социальными, этническими, 

конфессиональными или культурными различиями; 

методами постоянного сбора и анализа информации для 

повышения собственной компетентности в сфере делового 

общении и взаимодействия с людьми, различающимися по 

социальными, этническими, конфессиональными или 

культурными особенностям; Навыками публичного и 
индивидуального воздействия, достаточными для того, 

чтобы убедить подчиненных членов коллектива в 

необходимости толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия и 

даже по возможности использовать их на благо всего 

коллектива. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 - 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, 

Знать: основные понятия в области теории и практики 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

особенности каналов коммуникации; основы теории и 

практики разработки товарного знака  и фирменного стиля 

для компаний  с разной целевой аудиторией; функции арт-

директора, основы разработки концепции продукта в 

области рекламы и PR (на примере социального плаката). 
Уметь: выбирать набор каналов в области интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; принимать целесообразные 

решения о выборе и трансформации элементов дизайна 

фирменного стиля согласно требованиям клиента и разной 

целевой аудитории. 

Владеть: способностью руководить осуществлением 

Практические  

занятия 

 
Самостоятельная 

работа 



экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, 

спорта 

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: навыками выбора и формирования набора каналов в 

области интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

навыками выбора элементов для разработки товарного 

знака и фирменного стиля, концепции социального плаката. 

ОПК-2 - способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

 

Знать: типы потребителей, основные модели поведения 
потребителей,  особенности планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; понятие «товарный знак», 

«логотип»,  виды и особенности констант фирменного 

стиля; функции и особенности социального плаката. 

Уметь: планировать коммуникационные кампании; 

выбирать элементы товарного знака новой фирмы, а  также 

элементы социального плаката в соответствии с целями 

последующей коммуникационной кампании и мероприятия. 

Владеть:  навыками планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; 

приемами разработки товарного знака для фирменного 
стиля компании, а также мероприятия («события», или 

«event») и т.д.; способностью создавать концепции 

социальных плакатов в рамках планирования и 

осуществления коммуникационных кампаний и 

мероприятий. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 - владение 

корректной устной и 

письменной речью в 

рамках профессиональной 
тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные правила грамматики и нормы стилистики 

русского и иностранного языков;  знать базовую лексику 

общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности на русском и иностранном 

языке; принципы использования различных 

функциональных стилей и жанров для создания текста в 

зависимости от целеполагания;  основные правила  и 
приемы  копирайтинга; основные приемы литературного 

редактирования текста;  правила подготовки текста к 

профессиональному использованию; основные особенности 

фонетического, грамматического и лексического аспектов 

языка; культуру стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; основы публичной речи; основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода специальной 

литературы, специальную терминологию на иностранном 

языке, используемую в научных текстах, структурирование 

дискурса, основные приемы перевода специального текста; 

основные особенности фонетического, грамматического и 
лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; 

основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы. специальную 

терминологию на иностранном языке, используемую в 

научных текстах, структурирование дискурса, основные 

приемы перевода специального текста.  

Уметь: создавать различные виды профессиональных 

текстов и работать с ними;   использовать возможности 

функциональных стилей в процессе составления и 

редактирования документов в сфере профессиональной 

деятельности; редактировать тексты в соответствии с 
законами копирайтинга; активно владеть наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и 

синтаксическими конструкциями, характерными для 

профессиональной речи; понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на иностранном 

языке на профессиональные и специальные темы;  знать 

Практические  

занятия 

 
Самостоятельная 

работа 



базовую лексику общего языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности на 

русском и иностранном языках; осуществлять поиск новой 

информации при работе с учебной, общенаучной и 

специальной литературой; понимать устную речь на 

бытовые и профессиональные темы; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного и делового общения; составлять 
тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике; соотносить профессиональную лексику на 

иностранном языке с соответствующим определением на 

русском языке; соотносить фрагменты профессиональных 

текстов на иностранном языке с соответствующими 

фрагментами текстов на русском языке.  

Владеть:  свободно грамотной литературной устной и 

письменной речью на русском языке;  навыками 

литературного редактирования и копирайтинга; навыками 

создания профессиональных и официально-деловых 

текстов в сфере рекламы и PR на русском и иностранном 
языках;  деловой коммуникацией в профессиональной 

сфере на русском и иностранном языках; понятийным 

аппаратом выбранной области исследования, навыками 

научного анализа в научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками приобретения новых 

умений и знаний, способами оценки эффективности 

принятых решений; основами составления письма, 

необходимыми для подготовки тезисов, публикаций и 

ведения деловой переписки, правилами использования 

грамматики и фразеологии иностранного языка при 

оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического 
решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности; понятийным аппаратом 

выбранной области исследования, навыками научного 

анализа в научно-исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения новых умений и 

знаний, способами оценки эффективности принятых 

решений. 

ОПК-4 - способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных 

вопросов 

Знать:  что такое диалог, переписка, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач 

для решения профессиональных вопросов. 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе 

с учебной, общенаучной и специальной литературой; 
понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессиональных текстов на 

иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке.  

Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-
исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

эффективности принятых решений; основами составления 

письма, необходимыми для подготовки тезисов, 

публикаций и ведения деловой переписки, правилами 

использования грамматики и фразеологии иностранного 

языка при оформлении текстов выступлений и докладов; 

Практические  

занятия 
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коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности. 

ОПК-5 - владение 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 
общения, в том числе на 

иностранных языках 

Знать: способы установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках 
Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы, в том числе и на иностранных 

языках; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делово- го общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке.  

Владеть: основами составления письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 

переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении текстов 
выступлений и докладов; коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях иноязычной деятельности.  

Уметь: осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике в том числе и на 

иностранных языках; соотносить профессиональную 

лексику на иностранном языке с соответствующим 

определением на русском языке; соотносить фрагменты 

профессиональных текстов на иностранном языке с 
соответствующими фрагментами текстов на русском языке.  

Практические  

занятия 

Самостоятельная 
работа 

ОПК-6 - владение 

методами делового 

общения  

в интернациональной 

среде, способностью 

использовать особенности 

местной деловой культуры 

зарубежных стран 

Знать: методы делового общения в интернациональной 

среде и возможности использования особенностей местной 

деловой культуры зарубежных стран. 

Уметь: использовать в работе с интегрированными 

коммуникациями особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран. 

Владеть: методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - 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 

Знать: источники для поиска информации о новейших 

тенденциях в области интегрированных коммуникаций, в 

т.ч. интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

основные виды товарных знаков; цели их разработки и 
особенности их оформления; основы копирайтинга, основы 

типографики (в т.ч. виды шрифтов); основные электронные 

ресурсы, в рамках которых производится поиск 

иконического и текстового материала для анализа новых 

разработок в рамках перспективных направлений бионики в 

области рекламы и PR. 

Уметь: подбирать материал для анализа сегмента рынка; 

собирать информацию о работах в области товарного знака, 

фирменного стиля, необходимую для исследования; 

написать пресс-релиз; правильно подобрать шрифты и 

сформировать типографическую композицию; искать и 
анализировать иконический материал по  применению 

достижений бионики в рекламе и PR, в т.ч. материал по 

научным исследованиям  и разработкам в области бионики 

в интернете, изучая источники из смежных областей науки 

(робототехника, биология, генетика, криптография, 

информационные технологии и др.). 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 
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числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (в т.ч. по разработке 

фирменного стиля); навыками поиска и  применения в 

работе новых шрифтов, информации для написания пресс-

релиза и  разработки типографических композиций; 

навыками написания пресс-релиза, создания 

типографической композиции, выбора шрифтов, 

подходящих по стилю к проекту для определенной целевой 

аудитории; владеть навыками поиска и систематизации 
материала для научного исследования по бионике в 

интернете (на сайтах о рекламной продукции и PR-

мероприятиях, о дизайне, об отраслевых выставках, о 

новых технологиях в области бионики). 

ОПК-8 - готовность на 

практике защитить свои 

законные права, в том 

числе права личности, при 

уважении к 

соответствующим правам 

других в многоэтничном и 

интернациональном 
окружении 

Знать: основные положения законодательства в области 

рекламы и PR; базовые этические нормы в области PR. 

Уметь: применять знания основных положений 

законодательства в области рекламы и PR, о базовых 

этических нормах в области PR. 

Владеть: готовностью на практике защитить свои законные 

права, в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и 
интернациональном окружении. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: источники для поиска лучших примеров дизайна 

товарных знаков и фирменного стиля, рекламных 

сообщений; возможности современных компьютерных 

программ в плане создания типографических композиций; 

основные виды шрифтов и особенности их использования 

для разных целей; основные принципы структурирования 

природных форм. 

Уметь: подбирать материал для исследования тенденций 

разработки товарных знаков (в т.ч. для анализа товарных 

знаков конкурентов) в рамках предпроектной ситуации 

разработки фирменного стиля и другой продукции; 

разработать типографическую композицию, создав 
гармоничный образ для целей конкретного проекта; 

выявлять основные принципы структурирования 

природных форм в дизайне рекламной продукции 

(рекламные и социальные плакаты, буклеты, фирменный 

стиль, дизайн сайтов и т.п.) и PR-мероприятий. 

Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; навыками исследования тенденций 

разработки товарных знаков (в т.ч. для анализа товарных 

знаков конкурентов) в рамках предпроектной ситуации 

разработки фирменного стиля и другой продукции; 
способностью нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности на 

примере разработки типографических композиций для 

дизайна плакатов и другой продукции в области рекламы и 

PR,  написания пресс-релизов, исследований основных 

принципов структурирования природных форм в дизайне 

рекламной продукции и PR-мероприятий. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-20  - способность 

ставить задачи 

исследования, выбирать 

методы 

экспериментальной 
работы, подготавливать 

базу для научных 

исследований 

Знать: структуру проектно-исследовательской работы по 

знакам и символам в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и символов  в 

области рекламы, PR и GR, выбирать методы 

экспериментальной работы, подготавливать базу для 

научных исследований. 
Владеть: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

подготавливать базу для научных исследований знаков и 

символов в области рекламы, PR и GR. 

Практические  

занятия 

 
Самостоятельная 

работа 



ПК-21 – способность 

применять в 

исследованиях основные 

концепции и принципы 

самоорганизации, 

эволюции, 

воспроизводства и 

развития систем, 

учитывать их динамику и 

тенденции 
 

Знать: основные компьютерные программы для поиска и 

представления материала в рамках научного исследования; 

виды заданий (примеры упражнений) по развитию 

креативности, особенности формирования креативной 

концепции; методику анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения на основе использования системы символов в 

дизайне; методику анализа дизайна рекламного сообщения на 

основе использования «Системы символов в дизайне» Т.Л. 

Макаровой; основные концепции, тенденции, новые 
технологии в области интегрированных коммуникаций. 

Уметь: разработать элементы креативной концепции, 

представить результаты научной / или практической работы 

в виде презентации или отчета; разработать новые или 

творчески применить известные методики анализа трендов в 

исследовании предпроектной ситуации для разработки 

проекта в области дизайна рекламного сообщения; 

разработать новые или творчески применить известные 

методики анализа дизайна рекламного сообщения в 

исследовании предпроектной ситуации для разработки 

проекта в области дизайна рекламного сообщения; искать и 
анализировать  основные концепции, тенденции, новые 

технологии в области интегрированных коммуникаций. 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать 

их динамику и тенденции: владеть навыками отбора 

интересной и полезной информации  по теме исследования 

креатива в рекламе, PR или GR разных стран; владеть 

навыками анализа трендов в дизайне рекламного сообщения 

и навыками анализа дизайна рекламного сообщения как 

системы символов. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-22  – способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения и 

принимать решения на 

основе неполной и 

ограниченной информации  

Знать: принципы написания курсовой работы в области 

креатива в рекламе; особенности психологических 
акцентуаций потребителей; особенности сегментирования 

рынка, особенности разработки концепции 

коммуникационной кампании. 

Уметь: написать и оформить курсовую работу о креативных 

решениях в рекламе, PR или  GR в соответствии с 

имеющимися требованиями; интегрировать знания о 

разных сторонах целевой аудитории в ее целостный 

портрет для разработки торговой марки, построения образа  

бренда, разработки элементов PR компании; разработать 

концепцию коммуникационной кампании. 

Владеть: способностью интегрировать знания, формировать 
суждения и принимать решения на основе неполной и 

ограниченной информации. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-23 - способность 

решать концептуальные и 

прикладные задачи в 

широком или 

междисциплинарном 

контексте 
 

Знать: основные мероприятия  в области рекламы,  на 

которых представлены новинки индустрии, виды концепций 

дизайна рекламных сообщений мероприятия; 

графические пакеты компьютерных программ для 

разработки фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения; лучшие современные типографические 

решения (листовка, плакат, упаковка, дизайн выставочного 

пространства, оформление PR-мероприятия и т.д.), 

разработанные разными дизайнерами; основные понятия, 

перспективные направления бионики. 

Уметь: решать задачи по анализу концептуального 
наполнения трендов в дизайне рекламного сообщения; 

решать задачи по анализу концепций в дизайне рекламного 

сообщения; подобрать элементы для создания товарного 

знака; собирать информацию о шрифтах и работах в 

области типографики, необходимую для исследования; 

структурировать и представлять информацию в пресс-

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



релизе; применять полученные теоретические знания для 

изучения новейших тенденций в дизайне рекламной 

продукции и в оформлении PR-мероприятий на основе 

использования биоформ.   

Владеть: способностью решать концептуальные и 

прикладные задачи в широком или междисциплинарном 

контексте: владеть способностью выявлять актуальные 

тренды в дизайне рекламного сообщения, которое 

используется для рекламы разной продукции, услуг и PR 
организаций, применять системный подход в анализе и 

синтезе информации по анализу трендов в дизайне 

рекламного сообщения из смежных областей науки и 

практики; выявлять актуальные символы и приемы в 

дизайне рекламного сообщения, которое используется для 

рекламы разной продукции, услуг и PR организаций; 

применять системный подход в анализе и синтезе 

информации по дизайну рекламного сообщения из 

смежных областей науки и практики; способностью решать 

концептуальные и прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте, используя знания основ 
типографики, шрифтов и копирайтинга; способностью 

решать концептуальные и прикладные задачи в широком 

или междисциплинарном контексте (на примере отбора 

лучших, оригинальных решений в плане бионического 

дизайна рекламной продукции и пространства для PR-

мероприятий). 

ПК-24 -  способность к 

анализу и синтезу, 

научным обобщениям, 

выводам и 

аргументированию 

соображений, 
выдвижению новых идей, 

в том числе в 

исследовательском 

контексте 

Знать: лучшие примеры в области разработки товарного 

знака и фирменного стиля. 

Уметь: анализировать товарный знак и фирменный стиль 

других организаций  выбранной сферы деятельности перед 

разработкой своих предложений по концепции и  дизайну 

товарного знака для организации. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, научным 
обобщениям, выводам и аргументированию соображений, 

выдвижению новых идей, в том числе в исследовательском 

контексте применительно к теме разработки товарного 

знака и фирменного стиля организации. 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 
работа 

ПК-25 - способность 
интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их 

основе, выдвигать 

принципиально новые 

гипотезы, прогнозировать 

тенденции 

 

Знать: виды заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции; основные компьютерные 

программы для поиска материала в рамках научного 

исследования и для представления результатов 

проведенного исследования особенностей  современного 

дизайна рекламной продукции и оформления PR-

мероприятий на основе использования биоформ.   

Уметь: анализировать типографику печатных и 
электронных изданий; интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований особенностей 

современного дизайна рекламной продукции и оформления 

PR-мероприятий на основе использования биоформ, 

использовать возможности компьютерных программ для 

поиска материала и представления результатов по теме 

исследования. 

Владеть: способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, составлять 

практические рекомендации на их основе, выдвигать 

принципиально новые гипотезы, прогнозировать тенденции 

развития типографических решений с использованием 
разных шрифтов; способностью интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в области 

анализа перспективных направлений бионики в рекламе и 

PR, составлять практические рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

тенденции развития бионических решений, которые 

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 



актуальны  в области рекламы и PR. 

ПК-26 - способность 

применять накопленные 

знания и опираться на них 

в подготовке и написании 

научно-исследовательских 

работ, включая 

кандидатские и докторские 
диссертации 

Знать: способы анализа информации в области 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, PR и 

GR.  

Уметь: анализировать информацию по теме 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

особенностях современных  PR и GR. 

Владеть: способностью применять накопленные знания и 

опираться на них в подготовке и написании научно-

исследовательских работ, включая кандидатские и 
докторские диссертации: применять новые знания по теме 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

особенностях современных  PR и GR. 

  

Практические  

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 
4. Разделы Модуля 

1. Обсуждение содержания  Модуля 4. Перечень дисциплин. Содержание НИР 4. Порядок 

прохождения «Производственной практики. Преддипломной практики», анализ отчетности по 

элементам Модуля, составление плана работы. 

2. Обсуждение порядка прохождения «Производственной практики. Преддипломной практики». 
Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: 

Приказа на практику, путевки на практику, Дневника прохождения практики, формы и 

содержания отчета по практике, сроков проведения практики. Выдача задания на практику. 
3. Обсуждение результатов исследования,  уточнение правил оформления работы, рассмотрение 

вопросов о возможности апробации работы. 

4. Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к Рецензентам. 
5. Процедура сдачи документов после защиты ВКР. 

6. Обсуждение  правильности оформления ВКР, прохождения практики, заполнение портфолио. 

7. Заполнение портфолио. 

8. Процедура проверки ВКР в программе «Антиплагиат», распечатка заключения о проценте 
заимствований. 

9. Предзащита ВКР. 

 

            

  



      АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 576 360 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 576 360 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 16 10 

Форма обучения очная     очно-заочная  

 

1. Цели освоения практики  

Целями освоения «Производственной практики. Научно-исследовательской 

работы 4» являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при 

изучении  вариативных дисциплин модуля 2 и дисциплин модуля 3; получение системных 

знаний о деятельности конкретного рекламного холдинга, агентства, PR-агентства, 

брендингового агентства, отдела рекламы и связей с общественностью 

(правительственной структуры, учреждения культуры, образовательного учреждения, 

банка, компании); проведение анализа и прогнозирования трендов рекламе, PR и GR 

(система «объект рекламы - среда»); сбор, обработка и анализ материалов для выполнения 

магистерской диссертации; окончательное оформление ВКР, корректировка Введения и 

глав ВКР, написание выводов,  окончательное оформление работы. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4»  включена в 

Модуль 4 Блока 2  (Практики) учебного плана ОПОП  подготовки магистров по 

направлению 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», магистерская программа 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

«Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего  

уровня профессионального образования и дисциплин Модуля 2, а также  Модуля 3: 

«Интегрированные коммуникации. Социальные медиа в PR и GR», «Арт-дирекшн. 

Разработка фирменного стиля» и дисциплин по выбору Модуля 3 при выполнении 

научно-исследовательской работы по выбранной научной теме. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в «Производственной практике. Научно-исследовательской работе  4» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01 

«Реклама и связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в 

современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать 

следующие компетенции: ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23. 

  



Код 
компетенции,  

формулировка 

Критерии 
результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-20  - способность 

ставить задачи 
исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной 

работы, 

подготавливать базу 

для научных 

исследований 

Знать: структуру проектно-исследовательской работы по знакам 

и символам в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и символов  в 
области рекламы, PR и GR, выбирать методы 

экспериментальной работы, подготавливать базу для научных 

исследований. 

Владеть: способностью ставить задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной работы, подготавливать базу для 

научных исследований знаков и символов в области рекламы, 

PR и GR. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-21 – способность 

применять в 

исследованиях 

основные концепции 

и принципы 

самоорганизации, 

эволюции, 

воспроизводства и 
развития систем, 

учитывать их 

динамику и тенденции 

 

Знать: основные компьютерные программы для поиска и 

представления материала в рамках научного исследования; виды 

заданий (примеры упражнений) по развитию креативности, 

особенности формирования креативной концепции; методику 

анализа трендов в дизайне рекламного сообщения на основе 
использования системы символов в дизайне; методику анализа 

дизайна рекламного сообщения на основе использования 

«Системы символов в дизайне» Т.Л. Макаровой; основные 

концепции, тенденции, новые технологии в области 

интегрированных коммуникаций. 

Уметь: разработать элементы креативной концепции, 

представить результаты научной / или практической работы в 

виде презентации или отчета; разработать новые или творчески 

применить известные методики анализа трендов в исследовании 

предпроектной ситуации для разработки проекта в области 

дизайна рекламного сообщения; разработать новые или 

творчески применить известные методики анализа дизайна 
рекламного сообщения в исследовании предпроектной ситуации 

для разработки проекта в области дизайна рекламного 

сообщения; искать и анализировать  основные концепции, 

тенденции, новые технологии в области интегрированных 

коммуникаций. 

Владеть: способностью применять в исследованиях основные 

концепции и принципы самоорганизации, эволюции, 

воспроизводства и развития систем, учитывать их динамику и 

тенденции: владеть навыками отбора интересной и полезной 

информации  по теме исследования креатива в рекламе, PR или 

GR разных стран; владеть навыками анализа трендов в дизайне 
рекламного сообщения и навыками анализа дизайна рекламного 

сообщения как системы символов. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-22  – способность 

интегрировать знания, 

формировать 

суждения и 

принимать решения 

на основе неполной и 

ограниченной 
информации  

Знать: принципы написания курсовой работы в области 

креатива в рекламе; особенности психологических акцентуаций 

потребителей; особенности сегментирования рынка, 

особенности разработки концепции коммуникационной 

кампании. 

Уметь: написать и оформить курсовую работу о креативных 

решениях в рекламе, PR или  GR в соответствии с имеющимися 

требованиями; интегрировать знания о разных сторонах 

целевой аудитории в ее целостный портрет для разработки 

торговой марки, построения образа  бренда, разработки 

элементов PR компании; разработать концепцию 
коммуникационной кампании. 

Владеть: способностью интегрировать знания, формировать 

суждения и принимать решения на основе неполной и 

ограниченной информации. 

Самостоятельная 

работа 



ПК-23 - способность 

решать 

концептуальные и 

прикладные задачи в 

широком или 
междисциплинарном 

контексте 

 

Знать: основные мероприятия  в области рекламы,  на которых 

представлены новинки индустрии, виды концепций дизайна 

рекламных сообщений мероприятия; 

графические пакеты компьютерных программ для разработки 

фирменного стиля, дизайна рекламного сообщения; лучшие 

современные типографические решения (листовка, плакат, 

упаковка, дизайн выставочного пространства, оформление PR-

мероприятия и т.д.), разработанные разными дизайнерами; 

основные понятия, перспективные направления бионики. 
Уметь: решать задачи по анализу концептуального наполнения 

трендов в дизайне рекламного сообщения; 

решать задачи по анализу концепций в дизайне рекламного 

сообщения; подобрать элементы для создания товарного знака; 

собирать информацию о шрифтах и работах в области 

типографики, необходимую для исследования; структурировать 

и представлять информацию в пресс-релизе; применять 

полученные теоретические знания для изучения новейших 

тенденций в дизайне рекламной продукции и в оформлении PR-

мероприятий на основе использования биоформ.   

Владеть: способностью решать концептуальные и прикладные 
задачи в широком или междисциплинарном контексте: владеть 

способностью выявлять актуальные тренды в дизайне 

рекламного сообщения, которое используется для рекламы 

разной продукции, услуг и PR организаций, применять 

системный подход в анализе и синтезе информации по анализу 

трендов в дизайне рекламного сообщения из смежных областей 

науки и практики; выявлять актуальные символы и приемы в 

дизайне рекламного сообщения, которое используется для 

рекламы разной продукции, услуг и PR организаций; применять 

системный подход в анализе и синтезе информации по дизайну 

рекламного сообщения из смежных областей науки и практики; 

способностью решать концептуальные и прикладные задачи в 
широком или междисциплинарном контексте, используя знания 

основ типографики, шрифтов и копирайтинга; способностью 

решать концептуальные и прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте (на примере отбора лучших, 

оригинальных решений в плане бионического дизайна 

рекламной продукции и пространства для PR-мероприятий). 

 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики    

4.1. Способы проведения - стационарная, выездная, выездная полевая, в 

зависимости от задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2. Форма проведения: дискретная. 

4.3. Место проведения «Производственной практики. Научно-исследовательской 

работы 4»:  базами для проведения практики по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности являются лаборатории кафедры «Дизайн 

костюма» (поиск источников для исследования в Интернете: литературный, иконический 

материал для контент-анализа, ивент-анализа, работа с базой «Медиалогия»), рекламные 

холдинги, агентства, PR-агентства, брендинговые агентства, правительственные 

структуры, образовательные учреждения, учреждения культуры, банки, различные 

компании (отдел рекламы и связей с общественностью). 

4.4. Способы и формы проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выбор способов, форм и мест проведения научно-исследовательской работы 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности с использованием 

систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий. 

 

  



5. Содержание практики 

1. Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с 

руководителем 

2. Завершение исследований. Консультация с руководителем 

3. Обработка данных исследований. Консультация с руководителем 

4. Окончательное написание ВКР.  Консультация с руководителем 

5. Сдача отчета по научно-исследовательской работе 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

1. Цели освоения практики 

Целями «Производственной практики. Преддипломной практики» являются: 

закрепление  теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении 

дисциплин Учебного плана, прохождении НИР, прохождении практик по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогической практики); подготовка  

магистранта к решению научно-исследовательских и прикладных  задач в 

профессиональной сфере; приобретение  умений формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе выполнения научно-исследовательской и производственной 

работы; умение  адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач  и темы ВКР; овладение  навыками применения  современных информационных 

технологий при организации и проведении научных исследований;  формирование 

навыков осуществления подбора необходимых материалов для выполнения ВКР; 

приобретение умения  проводить статистическую обработку экспериментальных данных, 

анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (патента, тезисов докладов, научной статьи, ВКР)  

окончательный сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4  

Блока 2  (Практики) инвариантной  части ОПОП учебного плана подготовки магистров по 

направлению 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», магистерская программа 

«Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

«Производственная практика. Преддипломная практика» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении компетенций всех дисциплин Учебного 

плана, НИР, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогической практики). Практики необходима для 

завершения работы над ВКР и ее защиты. 



Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

 Реализация в  «Производственной практике. Преддипломной практике» требований 

ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01  «Реклама и 

связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций»  должна формировать следующие 

компетенции: ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26. 

 

Код 

компетенции, формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ПК-20  - способность ставить 

задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной 

работы, подготавливать базу 

для научных исследований 

Знать: структуру проектно-исследовательской работы по 
знакам и символам в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и символов  в 

области рекламы, PR и GR, выбирать методы 

экспериментальной работы, подготавливать базу для 

научных исследований. 

Владеть: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

подготавливать базу для научных исследований знаков и 

символов в области рекламы, PR и GR. 

Самостоятель-
ная работа 

ПК-21 – способность 

применять в исследованиях 

основные концепции и 
принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и 

развития систем, учитывать их 

динамику и тенденции 

 

Знать: основные компьютерные программы для поиска и 

представления материала в рамках научного исследования; 

виды заданий (примеры упражнений) по развитию 
креативности, особенности формирования креативной 

концепции; методику анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения на основе использования системы символов в 

дизайне; методику анализа дизайна рекламного сообщения 

на основе использования «Системы символов в дизайне» Т.Л. 

Макаровой; основные концепции, тенденции, новые 

технологии в области интегрированных коммуникаций. 

Уметь: разработать элементы креативной концепции, 

представить результаты научной / или практической работы 

в виде презентации или отчета; разработать новые или 

творчески применить известные методики анализа трендов в 

исследовании предпроектной ситуации для разработки 
проекта в области дизайна рекламного сообщения; 

разработать новые или творчески применить известные 

методики анализа дизайна рекламного сообщения в 

исследовании предпроектной ситуации для разработки 

проекта в области дизайна рекламного сообщения; искать и 

анализировать  основные концепции, тенденции, новые 

технологии в области интегрированных коммуникаций. 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать 

их динамику и тенденции: владеть навыками отбора 
интересной и полезной информации  по теме исследования 

креатива в рекламе, PR или GR разных стран; владеть 

навыками анализа трендов в дизайне рекламного сообщения 

и навыками анализа дизайна рекламного сообщения как 

системы символов. 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-22  – способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения и 

принимать решения на основе 

неполной и ограниченной 

информации  

Знать: принципы написания курсовой работы в области 

креатива в рекламе; особенности психологических 

акцентуаций потребителей; особенности сегментирования 

рынка, особенности разработки концепции 

коммуникационной кампании. 

Уметь: написать и оформить курсовую работу о креативных 

решениях в рекламе, PR или  GR в соответствии с 
имеющимися требованиями; интегрировать знания о 

Самостоятель-

ная работа 



разных сторонах целевой аудитории в ее целостный 

портрет для разработки торговой марки, построения образа  

бренда, разработки элементов PR компании; разработать 

концепцию коммуникационной кампании. 

Владеть: способностью интегрировать знания, формировать 

суждения и принимать решения на основе неполной и 

ограниченной информации. 

ПК-23 - способность решать 

концептуальные и прикладные 

задачи в широком или 

междисциплинарном контексте 

 

Знать: основные мероприятия  в области рекламы,  на 

которых представлены новинки индустрии, виды концепций 

дизайна рекламных сообщений мероприятия; графические 
пакеты компьютерных программ для разработки 

фирменного стиля, дизайна рекламного сообщения; лучшие 

современные типографические решения (листовка, плакат, 

упаковка, дизайн выставочного пространства, оформление 

PR-мероприятия и т.д.), разработанные разными 

дизайнерами; основные понятия, перспективные 

направления бионики. 

Уметь: решать задачи по анализу концептуального 

наполнения трендов в дизайне рекламного сообщения; 

решать задачи по анализу концепций в дизайне рекламного 

сообщения; подобрать элементы для создания товарного 
знака; собирать информацию о шрифтах и работах в области 

типографики, необходимую для исследования; 

структурировать и представлять информацию в пресс-

релизе; применять полученные теоретические знания для 

изучения новейших тенденций в дизайне рекламной 

продукции и в оформлении PR-мероприятий на основе 

использования биоформ.   

Владеть: способностью решать концептуальные и 

прикладные задачи в широком или междисциплинарном 

контексте: владеть способностью выявлять актуальные 

тренды в дизайне рекламного сообщения, которое 

используется для рекламы разной продукции, услуг и PR 
организаций, применять системный подход в анализе и 

синтезе информации по анализу трендов в дизайне 

рекламного сообщения из смежных областей науки и 

практики; выявлять актуальные символы и приемы в 

дизайне рекламного сообщения, которое используется для 

рекламы разной продукции, услуг и PR организаций; 

применять системный подход в анализе и синтезе 

информации по дизайну рекламного сообщения из 

смежных областей науки и практики; способностью решать 

концептуальные и прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте, используя знания основ 
типографики, шрифтов и копирайтинга; способностью 

решать концептуальные и прикладные задачи в широком 

или междисциплинарном контексте (на примере отбора 

лучших, оригинальных решений в плане бионического 

дизайна рекламной продукции и пространства для PR-

мероприятий). 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-24 -  способность к анализу 

и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и 

аргументированию 

соображений, выдвижению 
новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте 

Знать: лучшие примеры в области разработки товарного 

знака и фирменного стиля. 

Уметь: анализировать товарный знак и фирменный стиль 

других организаций  выбранной сферы деятельности перед 

разработкой своих предложений по концепции и  дизайну 

товарного знака для организации. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, научным 
обобщениям, выводам и аргументированию соображений, 

выдвижению новых идей, в том числе в исследовательском 

контексте применительно к теме разработки товарного 

знака и фирменного стиля организации. 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

Знать: виды заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции; основные компьютерные 

Самостоятель-

ная работа 



представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально 

новые гипотезы, 

прогнозировать тенденции 

 

программы для поиска материала в рамках научного 

исследования и для представления результатов 

проведенного исследования особенностей  современного 

дизайна рекламной продукции и оформления PR-

мероприятий на основе использования биоформ.   

Уметь: анализировать типографику печатных и 

электронных изданий; интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований особенностей 

современного дизайна рекламной продукции и оформления 
PR-мероприятий на основе использования биоформ, 

использовать возможности компьютерных программ для 

поиска материала и представления результатов по теме 

исследования. 

Владеть: способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, составлять 

практические рекомендации на их основе, выдвигать 

принципиально новые гипотезы, прогнозировать тенденции 

развития типографических решений с использованием 

разных шрифтов; способностью интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в области 
анализа перспективных направлений бионики в рекламе и 

PR, составлять практические рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

тенденции развития бионических решений, которые 

актуальны  в области рекламы и PR. 

ПК-26 - способность применять 

накопленные знания и 

опираться на них в подготовке 

и написании научно-

исследовательских работ, 
включая кандидатские и 

докторские диссертации 

Знать: способы анализа информации в области 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, PR и 

GR.  

Уметь: анализировать информацию по теме 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

особенностях современных  PR и GR. 

Владеть: способностью применять накопленные знания и 

опираться на них в подготовке и написании научно-
исследовательских работ, включая кандидатские и 

докторские диссертации: применять новые знания по теме 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

особенностях современных  PR и GR. 

Самостоятельн

ая работа 

 
4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики стационарная и/или выездная в зависимости от 

задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2.  Форма проведения практики дискретная. 

         4.3. Место проведения практики: базами для проведения практики по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности являются 

лаборатории кафедры «Дизайн костюма» (поиск источников для исследования в 

Интернете: литературный, иконический материал для контент-анализа, ивент-анализа, 

работа с базой «Медиалогия»), рекламные холдинги, агентства, PR-агентства, 

брендинговые агентства, правительственные структуры, образовательные учреждения, 

учреждения культуры, банки, различные компании (отдел рекламы и связей с 

общественностью). 

4.4. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного 

обучения и применения компьютерных технологий. 

   5. Содержание практики 

1. Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение 



Дневника прохождения практики; самостоятельное   изучение специальной отечественной 

и зарубежной литературы и другой научно-технической информации в области рекламы, 

PR и GR; корректировка, уточнение темы исследования с учетом рекомендаций 

руководителя, где планируется проведение «Производственной практики. Преддипломной 

практики», анализ актуальности темы исследования, выбор индивидуального задания на 

практику. 

2. Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных 

источников и другой информации по теме работы, составление обзора литературы, 

постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по 

теме работы. Выбор конкретного объекта (ов) исследования. Изучение информации об 

исследуемом объекте (ах). Выполнение индивидуального задания. 

3. Обсуждение результатов хода практики на научно-техническом семинаре. Заполнение 

Дневника практики. 

4. Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзыва 

руководителя (ей) практики, сдача зачета. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

(Подготовка и защита ВКР) 

 

Разработчик: доктор искусствоведения, проф.  Макарова Татьяна Львовна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 5 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 324 324 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 324 324 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 9 9 

Итоговый контроль Защита ВКР Защита ВКР 

 

1. Цели освоения ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», а также 

систематизация, закрепление и расширение знаний и навыков по направлению 

магистерской программы «Образ, знак, символ в современной рекламе, PR и GR: теория и 

практика инноваций» и применение этих знаний при решении конкретных научных и 

практических задач. 

Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

42.04.01  «Реклама и связи с общественностью», предусмотрена государственная 

аттестация выпускников (магистрантов) в виде: 

- государственного экзамена (по решению ВУЗа); 

- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация 

по всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной 

квалификационной работы. 

2. Место ГИА в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация  включена в Модуль 4 Блока 3 инвариантной 

части  учебного плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 42.04.01  «Реклама и 



связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

 Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 42.04.01  «Реклама и 

связи с общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в современной 

рекламе, PR и GR: теория и практика инноваций». 

Государственная итоговая аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций дисциплин «Язык деловых межкультурных 

коммуникаций», «Деловой иностранный язык», «Этика и психология профессиональной 

деятельности», «Реклама в контексте современного медиапланирования»; «Знаки и 

символы в рекламе, PR и GR: семиотика коммуникации»,  «Креатив в рекламе: теория, 

методология, практика инноваций», «Проектирование торговой марки. Практика 

применения эффективных технологий PR и брендинга», «Анализ трендов в дизайне 

рекламного сообщения» или «Дизайн рекламного сообщения», «Интегрированные 

коммуникации. Социальные медиа в PR и GR», «Арт-дирекшн. Разработка фирменного 

стиля», «Основы копирайтинга, шрифты и типографика» или «Перспективные 

направления бионики в рекламе и PR» при выполнении научно-исследовательской работы 

по выбранной научной теме.   

Итоговая аттестация по дисциплине – защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения ГИА 

Реализация в «Государственной итоговой аттестации» требований ФГОС ВО, 

ОПОП и учебного плана по направлению подготовки 42.04.01  «Реклама и связи с 

общественностью», магистерская программа «Образ, знак, символ в современной рекламе, 

PR и GR: теория и практика инноваций» должна формировать следующие компетенции: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26. 

 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1 – способность  

к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать: основные мыслительные операции, сущность 

постановки и выбора цели; принципы, методы, технологии 

мониторинга внешнего окружения;  принципы, методы, 

технологии мониторинга внешнего окружения;  основы 

научной методологии; основные научные понятия и теории; 

основы историко-культурного развития человека и 

человечества; основные закономерности взаимодействия 
человека и общества;  современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях организации основные 

научные понятия и теории; нормы культуры мышления, 

основы логики, нормы критического подхода, основы 

методологии научного знания, формы анализа; 

основополагающие понятия и категории (абстракция, 

идеализация, анализ, синтез). факты, события в области 

культуры, политики, социальной жизни, а также в 

производственной и научной сферах. 

Уметь: понимать смысл, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать получаемую 
информацию; ставить цели и формулировать финансовые 

задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;  давать оценку значимости различных проблем;  

анализировать социально и личностно значимые научные 

проблемы; ставить цели и формулировать финансовые 

задачи, связанные с реализацией профессиональных 

Самостоятельная 

работа 



функций;  осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации на основе современных методов и передовых 

научных достижений; адекватно воспринимать информацию, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, крити- чески оценивать свои достоинства 

и недостатки, анализировать социально значимые проблемы;  

различать вышеперечисленные мыслительные процедуры на 

примерах реальных научно-исследовательских задач. 

адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерения 
автора при восприятии письменных и устных аутентичных 

текстов. 

Владеть:  методами и технологиями получения, 

систематизации, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний из различных 

источников; методом анализа; основными общенаучными и 

логическими методами получения и использования 

гуманитарных, социальных и экономических знаний; 

различными методами научного анализа и технологиями 

получения, систематизации полученной информации; и 

мониторинга внешнего окружения; навыками постановки 
цели, способностью в устной и письменной речи логически 

оформить результаты мышления, навыками выработки 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

решения социально и личностно значимых философских 

проблем; приемами к абстрагированию, идеализированию, 

мысленного моделирования анализа и синтеза. Различными 

приемами запоминания и структурирования материала, его 

обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования. 

ОК-2 - готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: способы получения и эффективного анализа деловой 

информации; способы и этические нормы активного 

взаимодействия с подчиненными, коллегами, 

руководителями и представителями внешних организаций; 

методы и приемы самоанализа и самоорганизации; способы 
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: использовать полученную информацию для решения 

профессиональных и личных задач; анализировать причины 

возникновения проблемной, в том числе конфликтной 

ситуации и принимать адекватное решение; четко 

формулировать цели; оценивать свои индивидуально-

личностные особенности и возможности действий в 

конкретной ситуации; разъяснить всем заинтересованным 

людям правильность своего решения и стимулировать его 

реализацию. 

Владеть: методами и средствами достижения поставленных 
целей; различными навыками эффективного делового 

общения в профессиональной области; навыками анализа и 

разрешения профессиональных проблемных ситуаций, в том 

числе конфликтных. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3 – готовность  

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 
творческого потенциала 

 

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и 

общества; основные закономерности взаимодействия 

общества и природы; содержание процессов целеполагания, 

коррекции и оценивания собственной деятельности и 

поведения;  принципы планирования личного времени, 

основы прогностического планирования; характеристики, 

механизмы и методы самообучения,  саморазвития и 

самореализации личности;  понятие и методы самоанализа, 

принципы нравственной и морально-этической самооценки. 
Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

личностного и профессионального развития, с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения, исходя из целей развития в 

области профессиональной деятельности; применять методы 

и средства познания и самостоятельно овладевать знаниями 

Самостоятельная 

работа 



и навыками их применения для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности; намечать пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков, давать 

правильную самооценку; успешно проводить самоанализ; 

выделять и характеризовать проблемы собственного 

развития, оценивать свои творческие возможности; находить 

нестандартные решения научных и производственных задач; 

адекватно оценивать результаты своего обучения, 
организовывать свою учебную деятельность; выступать в 

роли медиатора культуры; сопоставлять собственные знания 

и жизненный опыт, установки и представления, 

сложившиеся в родной культуре, с соответствующими 

категориями/ценностями иных культур.  

Владеть:  навыками самоорганизации и саморазвития; 

технологиями организации процесса самообразования; 

основными способами самовоспитания; приемами и 

технологиями оценки результатов деятельности; приемами 

саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной деятельности; 
способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и 

реализации новых, эффективных форм организации своей 

деятельности;  навыками повышения своего мастерства в 

выполнении профессиональной деятельности и 

квалификации в соответствии с актуальными тенденциями в 

области профессиональных знаний;  навыками 

самостоятельной, творческой работы, умением организовать 

свой труд. 

ОК-4 - способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, к 
изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы познания, обучения и самоконтроля; 

методики самостоятельной работы по обучению новым 

методам исследования; принципы научной работы с 

информацией; основные научные понятия и проблемы, 
существующие в своей профессиональной деятельности; 

основные результаты новейших исследований по проблемам 

рекламы и PR; влияние общественно-политических, 

экономических, социокультурных и социальных условий на 

профессиональную деятельность. 

Уметь: собирать, анализировать, адекватно воспринимать и 

обобщать научную информацию; самостоятельно 

анализировать научные проблемы в своей профессиональной 

деятельности; выбирать новые методы исследования, 

изучать их, определяя их возможное применение в 

профессиональной деятельности;   выявлять перспективные 
направления научных исследований, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы;  

определять возможные направления изменения 

общественно-политических, экономических, 

социокультурных и социальных условий с целью повышения 

эффективности научно-производственной деятельности; 

применять полученные знания при решении теоретических 

вопросов в профессиональной сфере деятельности. 

Владеть: стандартными методиками поиска и обработки 

материалов исследования; методиками анализа своей 

научной деятельности; культурой научного мышления; 
методологией и методикой проведения научных 

исследований; методиками осуществления проектной 

деятельности в профессиональной сфере на основе научного 

подхода; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы; навыками использования 

полученных в ходе исследования результатов. 

Самостоятельная 

работа 



 

 

ОК-5 - способность 

свободно пользоваться 

иностранными языками 

как средством делового 

общения 

Знать: основные особенности фонетического, 

грамматического и лексического аспектов языка; культуру 

стран изучаемого языка, правила речевого этикета; основы 

публичной речи; основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы. 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике. 
Владеть: коммуникативной компетенцией для практического 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях иноязычной деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6 - способность 

воспринимать различия 

этнических 

особенностей, традиций 

и культур, 

самостоятельно работать 

в кросс-культурном 

пространстве и на 

международном уровне  
 

 

Знать: основы делового общения, принципы его 

эффективной организации; закономерности формирования 

делового коллектива; принципы взаимодействия коллектива 

и лидера,  способы управленческого воздействия; правила 

делового этикета с учетом культурных особенностей 

партнеров; особенности своего собственного стиля делового 

и управленческого общения, свои сильные и слабые стороны 

как руководителя. 

Уметь: эффективно и корректно строить деловые отношения 

с разными категориями людей с учетом не только 

профессиональных задач, но и социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий; стремиться не 

нивелировать эти различия, а использовать их для взаимного 

развития и максимальной самореализации каждого 

сотрудника на благо всего коллектива; организовывать 

разные формы делового общения: совещания, переговоры, 

публичные выступления и т.п с максимальной деловой 

эффективностью и с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных особенностей участников; 

адекватно оценивать собственную компетентность в 

деловом общении с различными людьми. 

Владеть: навыками делового общения с подчиненными для 

достижения максимальной эффективности работы как всего 
коллектива, так и каждого сотрудника; способами 

предупреждения и разрешения конфликтов, связанных как с 

деловыми проблемами, так и с индивидуально-личностными 

и с социальными, этническими, конфессиональными или 

культурными различиями; методами постоянного сбора и 

анализа информации для повышения собственной 

компетентности в сфере делового общении и 

взаимодействия с людьми, различающимися по 

социальными, этническими, конфессиональными или 

культурными особенностям; Навыками публичного и 

индивидуального воздействия, достаточными для того, 
чтобы убедить подчиненных членов коллектива в 

необходимости толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия и 

даже по возможности использовать их на благо всего 

коллектива. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1 - способностью 

руководить 

осуществлением 

профессиональных 

функций в области 

рекламы и связей с 

общественностью в 

государственных, 

Знать: основные понятия в области теории и практики 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

особенности каналов коммуникации; основы теории и 

практики разработки товарного знака  и фирменного стиля 

для компаний  с разной целевой аудиторией; функции арт-

директора, основы разработки концепции продукта в 

области рекламы и PR (на примере социального плаката). 

Уметь: выбирать набор каналов в области интегрированных 

Самостоятельная 

работа 



общественных, 

коммерческих 

структурах, средствах 

массовой информации, в 

социальной сфере, сфере 

политики, экономики, 

производства, торговли, 

науки, культуры, спорта 

маркетинговых коммуникаций; принимать целесообразные 

решения о выборе и трансформации элементов дизайна 

фирменного стиля согласно требованиям клиента и разной 

целевой аудитории. 

Владеть: 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: навыками 

выбора и формирования набора каналов в области 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, навыками 

выбора элементов для разработки товарного знака и 

фирменного стиля, концепции социального плаката. 

ОПК-2 - способностью 

планировать и 
осуществлять 

коммуникационные 

кампании и мероприятия 

 

Знать: типы потребителей, основные модели поведения 

потребителей,  особенности планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; понятие «товарный знак», 

«логотип»,  виды и особенности констант фирменного стиля; 

функции и особенности социального плаката. 

Уметь: планировать коммуникационные кампании; выбирать 

элементы товарного знака новой фирмы, а  также элементы 
социального плаката в соответствии с целями последующей 

коммуникационной кампании и мероприятия. 

Владеть:  навыками планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний; 

приемами разработки товарного знака для фирменного стиля 

компании, а также мероприятия («события», или «event») и 

т.д.; способностью создавать концепции социальных 

плакатов в рамках планирования и осуществления 

коммуникационных кампаний и мероприятий. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3 - владение 

корректной устной и 
письменной речью в 

рамках 

профессиональной 

тематики на русском и 

иностранных языках 

Знать: основные правила грамматики и нормы стилистики 

русского и иностранного языков;  знать базовую лексику 

общего языка, лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей 
широкой и узкой специальности на русском и иностранном 

языке; принципы использования различных 

функциональных стилей и жанров для создания текста в 

зависимости от целеполагания;  основные правила  и приемы  

копирайтинга; основные приемы литературного 

редактирования текста;  правила подготовки текста к 

профессиональному использованию; основные особенности 

фонетического, грамматического и лексического аспектов 

языка; культуру стран изучаемого языка, правила речевого 

этикета; основы публичной речи; основные приемы 

аннотирования, реферирования и перевода специальной 
литературы, специальную терминологию на иностранном 

языке, используемую в научных текстах, структурирование 

дискурса, основные приемы перевода специального текста; 

основные особенности фонетического, грамматического и 

лексического аспектов языка; культуру стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета; основы публичной речи; 

основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

специальной литературы. специальную терминологию на 

иностранном языке, используемую в научных текстах, 

структурирование дискурса, основные приемы перевода 

специального текста.  

Уметь: создавать различные виды профессиональных 
текстов и работать с ними;   использовать возможности 

функциональных стилей в процессе составления и 

редактирования документов в сфере профессиональной 

деятельности; редактировать тексты в соответствии с 

законами копирайтинга; активно владеть наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и синтаксическими 

Самостоятельная 

работа 



конструкциями, характерными для профессиональной речи; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь 

на иностранном языке на профессиональные и специальные 

темы;  знать базовую лексику общего языка, лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности на русском и иностранном языках; 

осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 
понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и 

делового общения; составлять тезисы и аннотации к 

докладам по изучаемой проблематике; соотносить 

профессиональную лексику на иностранном языке с 

соответствующим определением на русском языке; 

соотносить фрагменты профессиональных текстов на 

иностранном языке с соответствующими фрагментами 

текстов на русском языке.  

Владеть:  свободно грамотной литературной устной и 
письменной речью на русском языке;  навыками 

литературного редактирования и копирайтинга; навыками 

создания профессиональных и официально-деловых текстов 

в сфере рекламы и PR на русском и иностранном языках;  

деловой коммуникацией в профессиональной сфере на 

русском и иностранном языках; понятийным аппаратом 

выбранной области исследования, навыками научного 

анализа в научно-исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения новых умений и 

знаний, способами оценки эффективности принятых 

решений; основами составления письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 
переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении текстов 

выступлений и докладов; коммуникативной компетенцией 

для практического решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях иноязычной деятельности; 

понятийным аппаратом выбранной области исследования, 

навыками научного анализа в научно-исследовательской и 

практической деятельности, навыками приобретения новых 

умений и знаний, способами оценки эффективности 

принятых решений. 

ОПК-4 - способность 

вести диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных 
вопросов 

Знать:  что такое диалог, переписка, переговоры на 

иностранном языке в рамках уровня поставленных задач для 
решения профессиональных вопросов. 

Уметь: осуществлять поиск новой информации при работе с 

учебной, общенаучной и специальной литературой; 

понимать устную речь на бытовые и профессиональные 

темы; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и делово- 

го общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике; соотносить профессиональную 

лексику на иностранном языке с соответствующим 

определением на русском языке; соотносить фрагменты 

профессиональных текстов на иностранном языке с 

соответствующими фрагментами текстов на русском языке.  
Владеть: понятийным аппаратом выбранной области 

исследования, навыками научного анализа в научно-

исследовательской и практической деятельности, навыками 

приобретения новых умений и знаний, способами оценки 

эффективности принятых решений; основами составления 

письма, необходимыми для подготовки тезисов, публикаций 

и ведения деловой переписки, правилами использования 

Самостоятельная 

работа 



грамматики и фразеологии иностранного языка при 

оформлении текстов выступлений и докладов; 

коммуникативной компетенцией для практического решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях 

иноязычной деятельности. 

ОПК-5 - владение 

техниками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 
иностранных языках 

Знать: способы установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках 

Уметь: понимать устную речь на бытовые и 

профессиональные темы, в том числе и на иностранных 
языках; осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и делово- 

го общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике; соотносить профессиональную 

лексику на иностранном языке с соответствующим 

определением на русском языке.  

Владеть: основами составления письма, необходимыми для 

подготовки тезисов, публикаций и ведения деловой 

переписки, правилами использования грамматики и 

фразеологии иностранного языка при оформлении текстов 

выступлений и докладов; коммуникативной компетенцией 
для практического решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях иноязычной деятельности.  

Уметь: осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и делово- 

го общения; составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике в том числе и на иностранных 

языках; соотносить профессиональную лексику на 

иностранном языке с соответствующим определением на 

русском языке; соотносить фрагменты профессиональных 

текстов на иностранном языке с соответствующими 

фрагментами текстов на русском языке.  

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6 - владение 

методами делового 
общения в 

интернациональной 

среде, способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 

зарубежных стран 

Знать: методы делового общения в интернациональной среде 

и возможности использования особенностей местной 
деловой культуры зарубежных стран. 

Уметь: использовать в работе с интегрированными 

коммуникациями особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран. 

Владеть: методами делового общения в интернациональной 

среде, способностью использовать особенности местной 

деловой культуры зарубежных стран. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-7 - 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 

Знать: источники для поиска информации о новейших 

тенденциях в области интегрированных коммуникаций, в 

т.ч. интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

основные виды товарных знаков; цели их разработки и 

особенности их оформления; основы копирайтинга, основы 
типографики (в т.ч. виды шрифтов); основные электронные 

ресурсы, в рамках которых производится поиск 

иконического и текстового материала для анализа новых 

разработок в рамках перспективных направлений бионики в 

области рекламы и PR. 

Уметь: подбирать материал для анализа сегмента рынка; 

собирать информацию о работах в области товарного знака, 

фирменного стиля, необходимую для исследования; 

написать пресс-релиз; правильно подобрать шрифты и 

сформировать типографическую композицию; искать и 

анализировать иконический материал по  применению 

достижений бионики в рекламе и PR, в т.ч. материал по 
научным исследованиям  и разработкам в области бионики в 

интернете, изучая источники из смежных областей науки 

(робототехника, биология, генетика, криптография, 

информационные технологии и др.). 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать с 

Самостоятельная 

работа 



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 (в т.ч. по разработке 

фирменного стиля); навыками поиска и  применения в 

работе новых шрифтов, информации для написания пресс-

релиза и  разработки типографических композиций; 

навыками написания пресс-релиза, создания 

типографической композиции, выбора шрифтов, 
подходящих по стилю к проекту для определенной целевой 

аудитории; владеть навыками поиска и систематизации 

материала для научного исследования по бионике в 

интернете (на сайтах о рекламной продукции и PR-

мероприятиях, о дизайне, об отраслевых выставках, о новых 

технологиях в области бионики). 

ОПК-8 - готовность на 

практике защитить свои 

законные права, в том 

числе права личности, 

при уважении к 

соответствующим 
правам других в 

многоэтничном и 

интернациональном 

окружении 

Знать: основные положения законодательства в области 

рекламы и PR; базовые этические нормы в области PR. 

Уметь: применять знания основных положений 

законодательства в области рекламы и PR, о базовых 

этических нормах в области PR. 

Владеть: готовностью на практике защитить свои законные 
права, в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-9 - способность 

нести персональную 

ответственность за 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: источники для поиска лучших примеров дизайна 

товарных знаков и фирменного стиля, рекламных 

сообщений; возможности современных компьютерных 

программ в плане создания типографических композиций; 

основные виды шрифтов и особенности их использования 

для разных целей; основные принципы структурирования 

природных форм. 

Уметь: подбирать материал для исследования тенденций 

разработки товарных знаков (в т.ч. для анализа товарных 
знаков конкурентов) в рамках предпроектной ситуации 

разработки фирменного стиля и другой продукции; 

разработать типографическую композицию, создав 

гармоничный образ для целей конкретного проекта; 

выявлять основные принципы структурирования природных 

форм в дизайне рекламной продукции (рекламные и 

социальные плакаты, буклеты, фирменный стиль, дизайн 

сайтов и т.п.) и PR-мероприятий. 

Владеть: способностью нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; навыками исследования тенденций разработки 
товарных знаков (в т.ч. для анализа товарных знаков 

конкурентов) в рамках предпроектной ситуации разработки 

фирменного стиля и другой продукции; способностью нести 

персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности на примере разработки 

типографических композиций для дизайна плакатов и 

другой продукции в области рекламы и PR,  написания 

пресс-релизов, исследований основных принципов 

структурирования природных форм в дизайне рекламной 

продукции и PR-мероприятий. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-20  - способность 

ставить задачи 

исследования, выбирать 
методы 

экспериментальной 

работы, подготавливать 

базу для научных 

исследований 

Знать: структуру проектно-исследовательской работы по 

знакам и символам в области рекламы, PR и GR. 

Уметь: ставить задачи исследования знаков и символов  в 
области рекламы, PR и GR, выбирать методы 

экспериментальной работы, подготавливать базу для 

научных исследований. 

Владеть: способностью ставить задачи исследования, 

выбирать методы экспериментальной работы, 

Самостоятельная 

работа 



подготавливать базу для научных исследований знаков и 

символов в области рекламы, PR и GR. 

ПК-21 – способность 

применять в 

исследованиях основные 

концепции и принципы 

самоорганизации, 

эволюции, 

воспроизводства и 

развития систем, 

учитывать их динамику 
и тенденции 

 

Знать: основные компьютерные программы для поиска и 

представления материала в рамках научного исследования; 

виды заданий (примеры упражнений) по развитию 

креативности, особенности формирования креативной 

концепции; методику анализа трендов в дизайне рекламного 

сообщения на основе использования системы символов в 

дизайне; методику анализа дизайна рекламного сообщения на 

основе использования «Системы символов в дизайне» Т.Л. 
Макаровой; основные концепции, тенденции, новые 

технологии в области интегрированных коммуникаций. 

Уметь: разработать элементы креативной концепции, 

представить результаты научной / или практической работы 

в виде презентации или отчета; разработать новые или 

творчески применить известные методики анализа трендов в 

исследовании предпроектной ситуации для разработки 

проекта в области дизайна рекламного сообщения; 

разработать новые или творчески применить известные 

методики анализа дизайна рекламного сообщения в 

исследовании предпроектной ситуации для разработки 
проекта в области дизайна рекламного сообщения; искать и 

анализировать  основные концепции, тенденции, новые 

технологии в области интегрированных коммуникаций. 

Владеть: способностью применять в исследованиях 

основные концепции и принципы самоорганизации, 

эволюции, воспроизводства и развития систем, учитывать их 

динамику и тенденции: владеть навыками отбора интересной 

и полезной информации  по теме исследования креатива в 

рекламе, PR или GR разных стран; владеть навыками анализа 

трендов в дизайне рекламного сообщения и навыками 

анализа дизайна рекламного сообщения как системы 

символов. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-22  – способность 

интегрировать знания, 

формировать суждения и 

принимать решения на 

основе неполной и 

ограниченной 

информации  

Знать: принципы написания курсовой работы в области 
креатива в рекламе; особенности психологических 

акцентуаций потребителей; особенности сегментирования 

рынка, особенности разработки концепции 

коммуникационной кампании. 

Уметь: написать и оформить курсовую работу о креативных 

решениях в рекламе, PR или  GR в соответствии с 

имеющимися требованиями; интегрировать знания о разных 

сторонах целевой аудитории в ее целостный портрет для 

разработки торговой марки, построения образа  бренда, 

разработки элементов PR компании; разработать концепцию 

коммуникационной кампании. 
Владеть: способностью интегрировать знания, формировать 

суждения и принимать решения на основе неполной и 

ограниченной информации. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-23 - способность 

решать концептуальные 

и прикладные задачи в 

широком или 

междисциплинарном 

контексте 
 

Знать: основные мероприятия  в области рекламы,  на которых 

представлены новинки индустрии, виды концепций дизайна 

рекламных сообщений мероприятия; 

графические пакеты компьютерных программ для 

разработки фирменного стиля, дизайна рекламного 

сообщения; лучшие современные типографические решения 

(листовка, плакат, упаковка, дизайн выставочного 

пространства, оформление PR-мероприятия и т.д.), 

разработанные разными дизайнерами; основные понятия, 

перспективные направления бионики. 
Уметь: решать задачи по анализу концептуального 

наполнения трендов в дизайне рекламного сообщения; 

решать задачи по анализу концепций в дизайне рекламного 

сообщения; подобрать элементы для создания товарного 

знака; собирать информацию о шрифтах и работах в области 

Самостоятельная 

работа 



типографики, необходимую для исследования; 

структурировать и представлять информацию в пресс-

релизе; применять полученные теоретические знания для 

изучения новейших тенденций в дизайне рекламной 

продукции и в оформлении PR-мероприятий на основе 

использования биоформ.   

Владеть: способностью решать концептуальные и 

прикладные задачи в широком или междисциплинарном 

контексте: владеть способностью выявлять актуальные 
тренды в дизайне рекламного сообщения, которое 

используется для рекламы разной продукции, услуг и PR 

организаций, применять системный подход в анализе и 

синтезе информации по анализу трендов в дизайне 

рекламного сообщения из смежных областей науки и 

практики; выявлять актуальные символы и приемы в 

дизайне рекламного сообщения, которое используется для 

рекламы разной продукции, услуг и PR организаций; 

применять системный подход в анализе и синтезе 

информации по дизайну рекламного сообщения из смежных 

областей науки и практики; способностью решать 
концептуальные и прикладные задачи в широком или 

междисциплинарном контексте, используя знания основ 

типографики, шрифтов и копирайтинга; способностью 

решать концептуальные и прикладные задачи в широком 

или междисциплинарном контексте (на примере отбора 

лучших, оригинальных решений в плане бионического 

дизайна рекламной продукции и пространства для PR-

мероприятий). 

ПК-24 -  способность к 

анализу и синтезу, 

научным обобщениям, 

выводам и 
аргументированию 

соображений, 

выдвижению новых 

идей, в том числе в 

исследовательском 

контексте 

Знать: лучшие примеры в области разработки товарного 

знака и фирменного стиля. 

Уметь: анализировать товарный знак и фирменный стиль 

других организаций  выбранной сферы деятельности перед 

разработкой своих предложений по концепции и  дизайну 
товарного знака для организации. 

Владеть: способностью к анализу и синтезу, научным 

обобщениям, выводам и аргументированию соображений, 

выдвижению новых идей, в том числе в исследовательском 

контексте применительно к теме разработки товарного знака 

и фирменного стиля организации. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-25 - способность 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

составлять практические 

рекомендации на их 

основе, выдвигать 

принципиально новые 

гипотезы, 

прогнозировать 

тенденции 

 

Знать: виды заданий по развитию навыков создания 

типографической композиции; основные компьютерные 

программы для поиска материала в рамках научного 

исследования и для представления результатов 

проведенного исследования особенностей  современного 

дизайна рекламной продукции и оформления PR-
мероприятий на основе использования биоформ.   

Уметь: анализировать типографику печатных и электронных 

изданий; интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований особенностей современного дизайна 

рекламной продукции и оформления PR-мероприятий на 

основе использования биоформ, использовать возможности 

компьютерных программ для поиска материала и 

представления результатов по теме исследования. 

Владеть: способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, составлять практические 

рекомендации на их основе, выдвигать принципиально 

новые гипотезы, прогнозировать тенденции развития 
типографических решений с использованием разных 

шрифтов; способностью интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в области анализа 

перспективных направлений бионики в рекламе и PR, 

составлять практические рекомендации на их основе, 

выдвигать принципиально новые гипотезы, прогнозировать 

Самостоятельная 

работа 



тенденции развития бионических решений, которые 

актуальны  в области рекламы и PR. 

ПК-26 - способность 

применять накопленные 

знания и опираться на 

них в подготовке и 

написании научно-

исследовательских 

работ, включая 

кандидатские и 

докторские диссертации 

Знать: способы анализа информации в области 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, PR и 

GR;  

Уметь: анализировать информацию по теме 

интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

особенностях современных  PR и GR; 

Владеть: способностью применять накопленные знания и 

опираться на них в подготовке и написании научно-

исследовательских работ, включая кандидатские и 

докторские диссертации: применять новые знания по теме 
интегрированных коммуникаций, социальных медиа, 

особенностях современных  PR и GR. 

  

Самостоятельная 

работа 

 

 

4. Содержание ГИА  
1. Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ (нормоконтроль) 
2. Обоснование актуальности темы исследования и ее научно-практическая новизна 

3. Использование современных научных методов исследования. Новизна и оригинальность 

предложений по итогам исследования 
4. Своевременность выполнения графика написания итоговой выпускной квалификационной 

работы и ее проверка в программе «Антиплагиат» 

5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка работы 
студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента 
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