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МОДУЛЬ 1 

 
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 1  

«БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1» 

 

Разработчик: кандидат экономических наук  Мореева Елена Владимировна 

 

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 с оценкой по 

НТС 1 

Зачет с оценкой по 

НТС 1 

 

1. Цель освоения Модуля 1 

 Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций одинаково значимых для всех магистрантов 

направления 42.04.01 Реклама и связи с общественностью,  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; способность 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 ; 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; способность  планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия; владеть корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранных языках; способность  вести диалог, 

переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач для 

решения профессиональных вопросов; владеть техниками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках; 

владеть методами делового общения в интернациональной среде, способность  использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран; 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; готовность  на практике защитить свои законные 

права, в том числе права личности, при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении; способность  нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. А также 

профессиональных компетенций, отнесенных к организационно-управленческому виду 

профессиональной деятельности. 



Целью освоения Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам 

Модуля 1; приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний об 

актуальных проблемах в сфере рекламы и связей с общественностью; применение 

основных категорий и показателей, используемых в коммуникационном менеджменте; 

целенаправленное формирование представлений о психологических и нравственных 

особенностях профессиональной деятельности, основанное на научных достижениях 

психологии и этики; приобретение теоретических знаний и практических навыков 

реализации лидерских позиций и работы в команде, мобилизации творческих коллективов 

(команд) для решения организационно-управленческих задач; обоснование выбора темы 

магистерской диссертации; написание тезисов к обоснованию выбора темы магистерской 

диссертации; овладение методологией и навыками проведения научных исследований в 

различных областях. 

Основными методологическими задачами Модуля 1 являются: 

1.    Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в организационно-управленческом 

виде профессиональной деятельности, на который ориентирована настоящая программа. 

3.  Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

2. Место Модуля 1 в структуре ОПОП  

Модуль 1 является базовым Модулем ОПОП по направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, магистерская программа: «Коммуникационный 

менеджмент», 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) 

 

2.1. 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, курсовая 

работа 

Дисциплина 4 

Реклама в контексте современного 

медиапланирования 

1 9 

Экзамен 

Производственная практика. НИР1 1 18 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 1 18 Зачет по Модулю 1 



«модуль  1») с оценкой  
 

3. Требования к результатам освоения Модуля 1  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

3.1 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 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-6,ПК-9 

3.2 Распределение компетенций по элементам Модуля 1  

Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) 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-6,ПК-9 

 
 

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. 

НИР1 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; 

ОПК-9,ПК-6,ПК-9. 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  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: доцент, кандидат филологических наук Трубина Ольга Борисовна 

 
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 
      Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью,   включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 



персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: государственные структуры федерального, регионального и 

местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; 

        Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

       Реализация в дисциплине «Язык деловых межкультурных коммуникаций»  

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

ОПОП 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 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 



использования гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; различными методами научного 

анализа и технологиями получения, систематизации 

полученной информации; и мониторинга внешнего 

окружения. 

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 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 

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.  

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 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



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. 

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. Определение понятий «Язык», «культура», «коммуникация» в рамках межкультурной 

коммуникации 

2.  Социально-психологические аспекты межкультурной коммуникации 

3. Сущность процесса восприятия. Понятие атрибуции и ее ошибки 
             4. Формирование межкультурной компетенции. Специфика невербальной коммуникации в 

контексте межкультурного взаимодействия 
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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. Дисциплина 

«Деловой иностранный язык» является культурным и социальным явлением, позволяет 

ставить общеобразовательные и воспитательные цели. Достижение общеобразовательных 



целей на данном этапе означает дальнейшее повышение уровня образования в различных 

областях науки и техники, культуры, а также формирование у магистров навыков 

самообразовательной компетенции. Практические задачи дисциплины «Деловой 

иностранный язык» состоят в том, чтобы развить у магистрантов умение систематически 

следить за используемой и информацией по соответствующей программе  и извлекать из 

них необходимые сведения; оформлять извлеченную информацию в удобную для 

использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов, эссе, докладов; 

самостоятельно работать с учебной зарубежной литературой, монографиями, интернетом 

для приобретения навыков, знаний и умений; вести диалог на иностранном языке по 

деловой и рекламной  тематике. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в Базовый  Модуль1 Блока 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 

      Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью,   включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: государственные структуры федерального, регионального и 

местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; 

        Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 



формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

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

направлению 42.04.01 Реклама и учебного плана магистерской программы  

«Коммуникационный менеджмент» должна формировать следующие компетенции: ОК-5, 

ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5 
 

Код 

компетенции, 
формулировка 

Критерии  

результатов 
обучения 

Технологии  

формирования 
компетенций 

 

 
ОК-5:  

способность 

свободно 

пользоваться 

иностранными 

языками как 

средством делового 

общения 

Знать: нормы устной и письменной речи на иностранном 

языке; правила чтения иностранных слов, не менее 4000 

лексических единиц, грамматические правила и модели, 

основные способы иностранного словообразования; 

особенности интонационного оформления высказываний 

разного типа; правила и принципы оформления научных 

и официально-деловых текстов в сфере 

профессиональной деятельности на иностранном языке; 

правила делового этикета на иностранном языке;  

принципы выделения и использования функциональных 

стилей, правила подготовки и произнесения публичных 
речей на иностранном языке, принципы ведения 

дискуссии и полемики на иностранном языке.  

Уметь: логически верно, аргументированно, ясно 

строить устную и письменную речь на иностранном 

языке и вести полемику; самостоятельно читать 

оригинальную литературу средней степени сложности 

по специальности и быстро извлекать из нее 

необходимую информацию;  дать развернутое 

сообщение на иностранном языке, запросить 

информацию, высказать свое мнение на иностранном 

языке, привести аргументы.  

Владеть: грамотной письменной и устной речью на 
иностранном языке; приемами и методами перевода 

текста по специальности;  приемами дискуссии по 

профессиональной и научной тематике на иностранном 

языке;  навыками реферирования и аннотирования 

текстов на иностранном языке. 

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. 

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. 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



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. 

ОПК-4:  
способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 

профессиональных 

вопросов 

Знать: языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются 

базовые умения говорения, аудирования, чтения и 

письма (не менее 2500 лексических единиц, из них не 

менее 1200 активно); знание грамматической и 

синтаксической структуры языка; требования к речевому 

и языковому оформлению устных и письменных текстов 

с учетом специфики иноязычной культуры; знания, 

необходимые для использования языка в социальном 

контексте (речевой этикет, формулы вежливости, 

обращения, регистры общения); знать лексику, 

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

специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и профессиональные 

темы;  понимать в подробностях нормативную речь в 

устной и письменной формах в рамках знакомой 

профессиональной тематики;  принимать активное 

участие в обсуждениях или переписке на 

профессиональную тему, самостоятельно понимая 

собеседника, иногда уточняя отдельные детали.  

Владеть: активно владеть наиболее употребительной 
(базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи;  

способностью передавать профессиональную 

информацию в устной и письменной формах как по 

конкретной, так и по абстрактной тематике, ясно и четко 

выражая мысль, успешно приспосабливаясь к адресату 

сообщения;  стратегиями обмена информацией на темы 

из области профессиональных интересов в устной и 

письменной формах.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

ОПК-5: владение 
техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках 

Знать: теоретические основы и психологические 

особенности делового общения, в том числе на 

иностранных языках;  деловую и речевую культуру 

России и зарубежных стран;  основы этики, психологии, 

теории межличностных отношений;  нравственные 

нормы, существующие в обществе;  этические принципы 
профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности 

знания в области этики межличностных отношений;  

применять принципы эмоциональной саморегуляции;   

вести деловое общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом этических аспектов в процессе общения, в том 

числе на иностранных языках; этикой межличностных 

отношений и эмоциональной саморегуляции;  

способностью использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных стран в деловом 

общении. 

 

 
 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 
 

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. Деловая переписка 

7. Мои планы карьерного роста 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Разработчики: к. псих..наук., 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. Теоретических знаний не достаточно. Нужна 

выработка,  опирающаяся на и обобщение практики, соответствующих практических 

навыков, включая умения строить позитивные отношения с коллегами и контакты с 

деловыми партнерами, саморегуляцию психических состояний, способность к 

саморазвитию и самореализации своего личностного потенциала, и т.п.  

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Этика и психология профессиональной деятельности» включена в 

Базовый  Модуль1 Блока 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 



      Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью,   включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: государственные структуры федерального, регионального и 

местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; 

        Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

          Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 

Реклама и учебного плана магистерской программы  «Коммуникационный менеджмент» 

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: понятия организационно-управленческих решений, 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  

способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 

ответственность наступает при их принятии; формы и 
стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 

решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 
ответственность за принятые организационно-

управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-

управленческих решений; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 

социально-политического и экологического мышления для 
понимания последствий управленческих решений;  

методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оценочных средств; 

способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений.  

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

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 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. 

Лекции 

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: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее 

повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 

общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 

межэтнических конфликтов; стадии развития 

межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 
и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы; распознавать 

предпосылки и поводы межэтнических конфликтов, 

проявлений национализма и шовинизма;  применять 

способы урегулирования и предотвращения конфликтов. 

Владеть: 

навыками толерантного и политкорректного поведения в 

кросс-культурном пространстве, в том числе на 
международном уровне; методологией 

конфликторазрешения, способами разрешения 

противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной 

среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

Курсовая 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. 

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 

Курсовая 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: 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 

Самостоятельная 

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 

Самостоятельная 
работа 

Курсовая работа 

 

4. Разделы дисциплины 

 

1. Предмет, задачи, значение и основные понятия психологии и этики в 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. 
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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 Блока 1 (Дисциплины) базовой  части  

учебных  планов  подготовки магистров по направлению  42.04.01  Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

       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 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью,   включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: государственные структуры федерального, регионального и 

местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая; 

        Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 



профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

  Реализация   в  дисциплине  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы 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: 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, 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



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 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-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 и основы стратегического развития сферы 

рекламы и PR; типологию, принципы и технологии 

создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

принципы взаимодействия организации и общества, 

общества и СМИ; основы социальной психологии, 
психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп: законы планирования, управления 

и оценки в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 

уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 

сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 

оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 

социологические и маркетинговые исследования для 
грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 

управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 

Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-

продвижения, а также формирования общественного 

мнения в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта;  навыками организации, 

планирования и управления работой отдела по СО, отдела 
рекламы, СМИ в любой социальной сфере в различных 

условиях и с различными производственными задачами на 

уровне, достаточном для решения сложных 

производственно-управленческих задач;  методиками 

мониторинга, SWAT-анализа, контент-анализа, а также 

использования результатов для прогностического и 

стратегического планирования работы; вычленять главные 

факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в стандартных и нестандартных ситуациях, 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



адекватно оценивать последствия выбранной стратегии. 

ОПК-2:  
способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО 

и рекламы;  принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью;  типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ;  роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, 
культуре, спорте и других сферах; типологию, принципы и 

технологии создания коммуникационных кампаний с 

разными целями (продвижения бренда и продукта 

организации, формирования общественного мнения, 

формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации;  

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации;  создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 
созданием материалов для прессы;  управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки;  анализировать возможные PR-ситуации, 

моделируя ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

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; 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; методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 
эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

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: теоретические основы информатики и 

информационных технологий; методы и способы поиска, 

получения, хранения, переработки информации; 

современные компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации;  основные прикладные программы, 

устанавливаемые на ПК;  структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей; принципы 

функционирования современных глобальных 

компьютерных сетей; основы электронного 
документооборота; технологии и нормативные основы 

работы с электронными документами; принципы 

информационной безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности, методы защиты 

информации при работе с ПК; методы и критерии оценки 

эффективности мероприятий по защите информации. 

Уметь: работать с графической оболочкой ОС Windows; 

создавать и редактировать документы различного уровня 

Лекции 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 



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;  выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск 

информации профессионального характера по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  преобразовывать данные из одного 
формата в другой и создавать комплексные документы с 

использованием различных приложений;  внедрять 

современные интернет-технологии в профессиональную 

деятельность; планировать мероприятия по защите 

информации, исходя из известных угроз и финансовых 

возможностей предприятия, рассчитывать эффективность 

мероприятий по защите информации; самостоятельно 

приобретать с новые знания с использованием современных 

образовательных информационных технологий.  

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 
технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях;  профессиональными навыками в 

применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов в среде системы 

управления документооборотом;  навыками работы в сети 

Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; навыками 

постановки дизайнерской задачи и ее практического 

решения при различных условиях, творческих и 

технических требованиях; навыками создания и 

продвижения web-сайтов, осуществления 

профессиональной  деятельности с использованием блогов 

и социальных сетей. 

 

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. 

9. Новейшие методы и технологии оценки эффективности рекламы и медиапланирования. 
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        1. Цели освоения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1» 

   Целями освоения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1» являются: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин базового Модуля;  выбор направления  научных исследований  и 

темы магистерской диссертации; написание главы 1 ВКР (Литературный обзор), 

проведение разведывательного эксперимента.  

Практика «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 Литературного обзора 

отчета по НИР 1) 

2. Место практики «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 1»  в структуре ОПОП 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1» 

включена в Модуль 1,  Блок 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части  учебного 

плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

Практика «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. 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 1»  

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».  

Знания, приобретенные при освоении практики «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 

   Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 



 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

  

Реализация в практике «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 1»  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы 

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

3; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9, ПК-6, ПК-9 

 
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. 

Самостоятельная 
работа 



ОК-2:  

готовность 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  

способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 

ответственность наступает при их принятии; формы и 
стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 

решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 
ответственность за принятые организационно-

управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-

управленческих решений; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 

социально-политического и экологического мышления для 
понимания последствий управленческих решений;  

методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оценочных средств; 

способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

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 

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. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2:  

способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 
методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО 

и рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, 

культуре, спорте и других сферах; типологию, принципы и 

технологии создания коммуникационных кампаний с 

разными целями (продвижения бренда и продукта 

организации, формирования общественного мнения, 
формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

Самостоятельная 

работа 



оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные PR-ситуации, моделируя 

ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 
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; 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; методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

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. 

Самостоятельная 
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ОПК-5: 

владение техниками 

установления 

профессиональ-ных 

контактов и развития 

профессионально-го 

общения, в том числе 

на иностранных языках 

 Знать: теоретические основы и психологические 

особенности делового общения, в том числе на 

иностранных языках;  деловую и речевую культуру России 

и зарубежных стран;  основы этики, психологии, теории 
межличностных отношений;  нравственные нормы, 

существующие в обществе;  этические принципы 

профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений 
и эмоциональной саморегуляции;  способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран в деловом общении. 

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: теоретические основы информатики и 

информационных технологий; методы и способы поиска, 

получения, хранения, переработки информации; 

современные компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, 
анализе информации;  основные прикладные программы, 

устанавливаемые на ПК;  структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей; принципы 

функционирования современных глобальных 

компьютерных сетей; основы электронного 

документооборота; технологии и нормативные основы 

работы с электронными документами; принципы 

информационной безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности, методы защиты 

информации при работе с ПК; методы и критерии оценки 

эффективности мероприятий по защите информации. 
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;  выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск 

информации профессионального характера по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  преобразовывать данные из одного 

формата в другой и создавать комплексные документы с 
использованием различных приложений;  внедрять 

современные интернет-технологии в профессиональную 

деятельность; планировать мероприятия по защите 

информации, исходя из известных угроз и финансовых 

возможностей предприятия, рассчитывать эффективность 

мероприятий по защите информации; самостоятельно 

приобретать с новые знания с использованием современных 

образовательных информационных технологий.  

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 
компьютерных сетях;  профессиональными навыками в 

применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов в среде системы 

управления документооборотом;  навыками работы в сети 

Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; навыками 

постановки дизайнерской задачи и ее практического 

решения при различных условиях, творческих и 

технических требованиях; навыками создания и 
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работа 



продвижения web-сайтов, осуществления 

профессиональной  деятельности с использованием блогов 

и социальных сетей. 

ОПК-8: 

готовность на практике 

защитить свои 

законные права, в том 

числе права личности, 
при уважении к 

соответствующим 

правам других в 

многоэтничном и 

интернациональ=ном 

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.  

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. 

Самостоятельная 

работа 



ПК-6:  

способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за них 

ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и 

их отдельных подразделений; технологии управления 

рекламной и PR-службы, принципы стратегического и 

тактического планирования;  понятие, функции, способы 

функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы 

принятия организационно-управленческих решений; 
основные подходы, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в условиях 

различного рода неопределенности и риска, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной 

среды рекламной и PR-службы; применять конкретные 

юридические, этические и управленческие знания и умения 

в конкретной ситуации;  создавать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру организации; 

формировать и поддерживать корпоративную культуру; 
исследовать сложившуюся корпоративную культуру и 

разрабатывать способы ее преобразования; 

аргументировать свою позицию в ходе деловых 

переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить 

деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения 

в состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

ответственность за управленческие решения в процессе 

работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 
организатора, инициатора новых идей; навыком 

эффективной презентации своего проекта и 

разрабатываемого под его руководством проекта; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 

навыками организации эффективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой 

информации; навыками использования инструментария при 

выборе технологии социального воздействия с учетом 

конкретных условий ее осуществления; проводить анализ 
проблемы выбора наилучшего решения и применять 

соответствующие методы анализа, синтеза и выбора 

наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной 

и PR-службе управленческих решений; методами 

исследования системы внешних и внутренних 

коммуникаций; способами диагностики типа 

корпоративной культуры; методами формирования и 

подержания корпоративной культуры.  

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; 

основные теоретические подходы и практические приемы 
по выработке нестандартных решений;  требования к 

представлению идеи, критерии оценки и выбора идеи 

рекламы; визуальные и вербальные аспекты составления и 

оформления рекламных и СО-продуктов в соответствии с 

требованиями заказчиков и целевой аудитории; 

междисциплинарные методы поиска инновационных 

решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать 

новые методы и средства генерации рекламных идей в 

Самостоятельная 

работа 



целях выработки нестандартных решений, развивать 

собственные креативные способности;  самостоятельно 

оценивать результаты творческого процесса по выработке 

новых идей; делать эскизы, вырабатывать концепцию и 

проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 
находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и 

нестандартных решений; навыками эскизирования и 

выработки общей концептуальной основы 

коммуникационных посланий рекламы и СО; навыками 

применения теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО; приемами стимулирования креативно- инновационной 

деятельности. 

 

 

4. Способы, формы и места проведения практики  «Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа 1»  

4.1. Способы проведения практики  «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1»: стационарная, выездная  

4.2. Форма проведения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения практики  «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 1»: кафедра Управления, предприятия, организации, СМИ, 

рекламные агентства. 

4.4. Способы и формы проведения практики  «Производственная практика. 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 руково- 

дителем 

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 

 

 



Аннотация рабочей программы 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» 
Разработчик: канд. экон. наук, доц. Мореева Елена Владимировна 

 

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  
«НТС (зачеты с оценкой по модулю «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 Реклама и 

связи с общественностью, независимо от выбранной магистерской программы. 

Формируемые компетенции,  создают основу для  овладения профессиональными 

компетенциями, независимо от вида деятельности к которому готовится магистрант. 

Научно-технический семинар представляет собой площадку для развития 

ключевых навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к проведению 

самостоятельной поисковой коммуникативной, информационной работы  в различных 

областях, которые станут частью ВКР (магистерской диссертации). Семинар 

ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные 

исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» 

к более современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении 

общих задач, дискуссиях, диалогах.  

        2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» включена в Модуль 

1 Блока 1 (Дисциплины) базовой  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

«Коммуникационный менеджмент» 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

уровня профессионального образования и освоении дисциплин:  «История и методология 

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

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

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

изучения учебных дисциплин 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 

   Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 



 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  1»)» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы позволяет 

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 

 

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. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОК-2:  

готовность 

действовать в 

нестандартных 
ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  

способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 

ответственность наступает при их принятии; формы и 
стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 

решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 
ответственность за принятые организационно-

управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть:  приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-

управленческих решений; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 

социально-политического и экологического мышления для 
понимания последствий управленческих решений;  

методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оценочных средств; 

способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

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: 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 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 

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 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:  нормы устной и письменной речи на иностранном 

языке; правила чтения иностранных слов, не менее 4000 

лексических единиц, грамматические правила и модели, 

основные способы иностранного словообразования; 

особенности интонационного оформления высказываний 

разного типа; правила и принципы оформления научных и 

официально-деловых текстов в сфере профессиональной 

деятельности на иностранном языке; правила делового 

этикета на иностранном языке;  принципы выделения и 

использования функциональных стилей, правила 
подготовки и произнесения публичных речей на 

иностранном языке, принципы ведения дискуссии и 

полемики на иностранном языке.  

Уметь: логически верно, аргументированно, ясно строить 

устную и письменную речь на иностранном языке и вести 

полемику; самостоятельно читать оригинальную 

литературу средней степени сложности по специальности и 

быстро извлекать из нее необходимую информацию;  дать 

развернутое сообщение на иностранном языке, запросить 

информацию, высказать свое мнение на иностранном языке, 

привести аргументы.  

Владеть: грамотной письменной и устной речью на 
иностранном языке; приемами и методами перевода текста 

по специальности;  приемами дискуссии по 

профессиональной и научной тематике на иностранном 

языке;  навыками реферирования и аннотирования текстов 

на иностранном языке. 

 
 

 

 

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: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее 

повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 
встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 

общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 

межэтнических конфликтов; стадии развития 

межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 

и координировать деятельность трудового коллектива; 
устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

распознавать предпосылки и поводы межэтнических 

конфликтов, проявлений национализма и шовинизма;  

применять способы урегулирования и предотвращения 

конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией 
конфликторазрешения, способами разрешения 

противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной 

среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1:  

способность 

руководить 
осуществлением 

профессиональ-ных 

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 и основы стратегического развития сферы 

рекламы и PR; типологию, принципы и технологии 

создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

принципы взаимодействия организации и общества, 

общества и СМИ; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп: законы планирования, управления 
и оценки в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 

уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 

сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 

оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 

социологические и маркетинговые исследования для 

грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 
управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 

Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-

продвижения, а также формирования общественного 

мнения в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта;  навыками организации, 

планирования и управления работой отдела по СО, отдела 

 

 

 

 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



рекламы, СМИ в любой социальной сфере в различных 

условиях и с различными производственными задачами на 

уровне, достаточном для решения сложных 

производственно-управленческих задач;  методиками 

мониторинга, SWAT-анализа, контент-анализа, а также 

использования результатов для прогностического и 

стратегического планирования работы; вычленять главные 

факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в стандартных и нестандартных ситуациях, 
адекватно оценивать последствия выбранной стратегии. 

ОПК-2:  

способность 

планировать и 
осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО 

и рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, 

культуре, спорте и других сферах; типологию, принципы и 

технологии создания коммуникационных кампаний с 
разными целями (продвижения бренда и продукта 

организации, формирования общественного мнения, 

формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 
регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные PR-ситуации, моделируя 

ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

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; 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; методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

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. 

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. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 
рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 

профессиональных 

вопросов 

Знать:  языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются 

базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма 

(не менее 2500 лексических единиц, из них не менее 1200 
активно); знание грамматической и синтаксической 

структуры языка; требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры; знания, необходимые для 

использования языка в социальном контексте (речевой 

этикет, формулы вежливости, обращения, регистры 

общения); знать лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и профессиональные 
темы;  понимать в подробностях нормативную речь в 

устной и письменной формах в рамках знакомой 

профессиональной тематики;  принимать активное участие 

в обсуждениях или переписке на профессиональную тему, 

самостоятельно понимая собеседника, иногда уточняя 

отдельные детали.  

Владеть: наиболее употребительной (базовой) грамматикой 

и основными грамматическими явлениями, характерными 

для профессиональной речи;  способностью передавать 

профессиональную информацию в устной и письменной 

формах как по конкретной, так и по абстрактной тематике, 

ясно и четко выражая мысль, успешно приспосабливаясь к 
адресату сообщения;  стратегиями обмена информацией на 

темы из области профессиональных интересов в устной и 

письменной формах. 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 



ОПК-5:  

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 
на иностранных языках 

Знать: теоретические основы и психологические 

особенности делового общения, в том числе на 

иностранных языках;  деловую и речевую культуру России 

и зарубежных стран;  основы этики, психологии, теории 

межличностных отношений;  нравственные нормы, 

существующие в обществе;  этические принципы 

профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 
Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений 

и эмоциональной саморегуляции;  способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран в деловом общении. 

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: теоретические основы информатики и 

информационных технологий; методы и способы поиска, 

получения, хранения, переработки информации; 

современные компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации;  основные прикладные программы, 

устанавливаемые на ПК;  структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей; принципы 
функционирования современных глобальных 

компьютерных сетей; основы электронного 

документооборота; технологии и нормативные основы 

работы с электронными документами; принципы 

информационной безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности, методы защиты 

информации при работе с ПК; методы и критерии оценки 

эффективности мероприятий по защите информации. 

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;  выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск 

информации профессионального характера по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  преобразовывать данные из одного 

формата в другой и создавать комплексные документы с 

использованием различных приложений;  внедрять 

современные интернет-технологии в профессиональную 

деятельность; планировать мероприятия по защите 
информации, исходя из известных угроз и финансовых 

возможностей предприятия, рассчитывать эффективность 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



мероприятий по защите информации; самостоятельно 

приобретать с новые знания с использованием современных 

образовательных информационных технологий.  

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях;  профессиональными навыками в 

применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов в среде системы 
управления документооборотом;  навыками работы в сети 

Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; навыками 

постановки дизайнерской задачи и ее практического 

решения при различных условиях, творческих и 

технических требованиях; навыками создания и 

продвижения web-сайтов, осуществления 

профессиональной  деятельности с использованием блогов 

и социальных сетей. 

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 

 



 

4. Разделы дисциплины 

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

предъявляемым к магистрантам; понимание 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. 

5. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области инновационных технологий в 

области рекламы и PR-деятельности. 

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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Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1-2 

Семестр: 2 2-3 

Модуль: 2 2 

Лекции: 72 72 

Практические: 180 180 

Самостоятельная работа студента: 720 909 

Контроль: 108 135 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 36 

   

 
1. Цель освоения  Модуля 2  

  Целью  освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных и 

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

прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НТС, а также  формирование у 

магистрантов профессиональных компетенций, таких как: способность управлять 

процессами стратегического планирования, подготовки, творческой проработки и 



реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их качество и 

эффективность; способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 

программ и мероприятий; способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью; способность 

управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, обеспечивать ее 

эффективность; способность работать с персоналом, оценивать производительность и 

качество его труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 

толерантность; способность самостоятельно принимать управленческие решения и нести за 

них ответственность; способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных 

ситуациях; способность оценивать затраты и результаты деятельности организации; 

способность к выработке нестандартных решений; способность применять перспективные 

теории и приемы менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга; способность разрабатывать 

планы и программы инновационной деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов. 

Основными методологически задачами Модуля 2 являются: 
1.     Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в области организационно-

управленческого вида деятельности. 

3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

 

2. Место Модуля 2 в структуре ОПОП  

Модуль 2  является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа: 

«Коммуникационный менеджмент» и является основой для освоения  последующих 

Модулей 3,4.  

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

компетенций предыдущего  Базового Модуля 1. 

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) 

 

2.1. Структура Модуля  2  

Очная форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительно

сть в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 5 

Корпоративная культура в рекламе и 

связях с общественностью 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Планирование и реализация 

кампании по рекламе и связям с 

общественностью 

2 9 

Экзамен 



Дисциплина 7 

Маркетинговые коммуникации в 

рекламной деятельности 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 8.1 

Когнитивные методы в рекламе и 

связях с общественностью 

2 9 

Зачет с оценкой 

Дисциплина 8.2 
Психологические аспекты  рекламы 

и связей с общественностью 

2 9 

Зачет с оценкой 

Учебная практика. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

2 18 

Зачет 

Производственная практики. НИР 2 2 18 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  2») 

2 18 Зачет по Модулю 2 

 с оценкой  
 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительно

сть в неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 5 
Корпоративная культура в рекламе и 

связях с общественностью 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 6 

Планирование и реализация 

кампании по рекламе и связям с 

общественностью 

2 9 

Экзамен 

Дисциплина 7 

Маркетинговые коммуникации в 

рекламной деятельности 

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 8.1 

Когнитивные методы в рекламе и 

связях с общественностью 

3 9 

Зачет с оценкой 

Дисциплина 8.2 

Психологические аспекты  рекламы 

и связей с общественностью 

3 9 

Зачет с оценкой 

Учебная практика. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

2 18 

Зачет 

Производственная практики. НИР 

2 

2 18 
Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  2») 

2-3 18 Зачет по Модулю 2 

 с оценкой  
 

 

3. Требования к результатам освоения Модуля 2 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Коммуникационный менеджмент» по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, включает: коммуникационные процессы в политической, 

экономической, социальной, культурной, образовательной и научной сферах; техники и 



технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; технологии пропаганды 

конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и 

общественных организаций, государственных учреждений и органов, их 

позиционирование в рыночной среде; общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

3.1 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 должна 

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

ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11  

 

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

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК)  компетенции: ОК-2, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 
 

Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 5 
Корпоративная культура в рекламе и 

связях с общественностью 

ОК-6, ОПК-6, ПК-4, ПК-7 

Дисциплина 6 

Планирование и реализация кампании 

по рекламе и связям с 

общественностью 

ОК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-8, ПК-11 

Дисциплина 7 

Маркетинговые коммуникации в 

рекламной деятельности 

ОПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10 

Дисциплина 8.1 

Когнитивные методы в рекламе и 

связях с общественностью 

ОК-6, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Дисциплина 8.2 

Психологические аспекты  рекламы и 

связей с общественностью 

ОК-6, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6 

Учебная практика. Практика по ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, 



получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

 

Производственная практики. НИР 2 
ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  2») 
ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2,ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11  

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2 

 
Аннотация рабочей программы 

«КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»  
 

  Разработчик: канд.экон.наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 18 18 

Практические: 36 36 

Самостоятельная работа 

студента: 

18 27 

Контроль: 36 27 

Общая трудоемкость 

дисциплины в часах 

108 108 

Общая трудоемкость 

дисциплины в зач. ед. 

3 3 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины  «Корпоративная культура в рекламе и 

связях с общественностью» является формирование комплекса теоретических и 

прикладных знаний об основных этапах формирования системы знаний о современной 

корпоративной культуре, о принципах, идеалах и ценностях, на которые она должна 

опираться, а также показать ее растущую роль в сфере рекламы и связей с 

общественностью.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

       Дисциплина «Корпоративная культура в рекламе и связях с общественностью» 

включена в Вариативный  Модуль 2  Блока 1 (Дисциплины) вариативной части  учебного  

плана  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

       Дисциплина «Корпоративная культура в рекламе и связях с общественностью» 

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 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Коммуникационный менеджмент» по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, включает: коммуникационные процессы в политической, 

экономической, социальной, культурной, образовательной и научной сферах; техники и 

технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; технологии пропаганды 

конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и 

общественных организаций, государственных учреждений и органов, их 

позиционирование в рыночной среде; общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

  Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий решение следующих профессиональных задач: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

  

Реализация   в  дисциплине «Корпоративная культура в рекламе и связях с 

общественностью»  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-6; ОПК-6; ПК-4, ПК-7. 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 
традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее 

повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 
этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 

общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 

межэтнических конфликтов; стадии развития 

межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 

и координировать деятельность трудового коллектива; 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

распознавать предпосылки и поводы межэтнических 

конфликтов, проявлений национализма и шовинизма;  

применять способы урегулирования и предотвращения 

конфликтов. 
Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией 

конфликторазрешения, способами разрешения 

противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной 

среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива. 

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 

 



ПК-4: 

способность управлять 

деятельностью 

коллектива, 

планировать его 
работу, обеспечивать 

ее эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства 

коллективной деятельностью; принципы, специфику и 

проблематику управления творческим процессом; теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; принципы 

стратегического и тактического планирования деятельности 
рекламной и PR-службы организации;  средства контроля, 

обеспечения качества и повышения эффективности 

коллективной деятельности в рамках проекта; принципы и 

критерии оценки эффективности работы рекламной и PR-

службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и 

критически резюмировать информацию для принятия 

управленческих решений, в том числе в оперативном 

режиме в ситуациях риска; организационно и 

информационно поддерживать функционирование систем 
управления; управлять творческим коллективом; 

планировать и активизировать деятельность персонала 

рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные формы 

организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; 

методиками анализа информации в целях экономического 
обоснования управленческих решений; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 

аналитическими методиками в целях оптимизации работы 

персонала;  навыками активизировать, оптимизировать и 

катализировать деятельность коллектива в рамках проекта с 

целью повышения эффективности его работы. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 



ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 
формировать политику 

риск-менеджмента на 

предприятии, 

оперативно принимать 

решения в кризисных 

ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и 

виды рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  

задачи и методы управленческого консультирования в 

рекламе и связях с общественностью; методы оценки 

результативности консультирования, направленного на 

помощь и организацию формирования политики риск-

менеджмента в рекламе и связях с общественностью; 

экономические, юридические и этические особенности 

организационно-управленческих решений, в том числе для 
кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и 

процессы деятельности организации в выбранной сфере; 

анализировать результаты и давать оценку эффективности 

кампаний и мероприятий; грамотно описывать ситуации 

стратегического или тактического развития бренда в 

условиях конкурентной борьбы и неопределенности;  

использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  
консультировать по вопросам прогнозирования и 

предотвращения рисков и оказывать помощь в разработке 

эффективных стратегий и политики риск- менеджмента в 

управлении коммуникационным агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных 

ситуациях;  навыками организационно-управленческой 

работы в коммуникационном процессе, в том числе в 
кризисных ситуациях  

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4.Разделы дисциплины 

 
1. Формирование концепции корпоративной кyльтyры и ее роль в современном  

менеджменте. Корпоративная культура и организационное поведение.  

2. Паpамeтры организационной культyры. Описание и аудит корпоративной культуры 

3. Сущность понятия организационной культyры. Основные свойства кyльтyры  

организации.  

4. Многомерные измерения культуры организации. Профиль организационной 

культуры. 

5. Паpамeтры организационной культyры. Описание и аудит корпоративной 

культуры. Риск внешнего анализа и аудита.  

6. Роль лидерства и кадровой политики на фазе создания оргкультyры. Стaдии и 

методы формирования корпоративной культyры. 

7. Институционализация культуры организации. Обучение и воспитание персонала в 

духе корпоративной культуры. Культивирование целей, ценностей, норм, ожиданий.  

8. Формирование имиджа организации.  

9. Создание функциональной области управления корпоративной культурой 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  КАМПАНИИ ПО РЕКЛАМЕ И 

СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
  Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 

Форма обучения очная очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 
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1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины  «Планирование и реализация кампании по 

рекламе и связям с общественностью» является обучение ключевым теоретическим 

знаниям, умениям и навыкам разработки, реализации и оценки эффективности кампаний в 

области рекламы и связей с общественностью в коммерческой, политической и 

социокультурной сферах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Планирование и реализация кампании по рекламе и связям с 

общественностью»  включена в Модуль 2  Блока1 (Дисциплины) вариативной  части 

учебного  плана  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

       Дисциплина «Планирование и реализация кампании по рекламе и связям с 

общественностью» 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, курсовая работа 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 



общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

    Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий решение следующих профессиональных задач: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

  

Реализация   в  дисциплине  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-6,ОПК-2, ПК-1, ПК-8, 

ПК-11 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-6: 

способность 
воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 
коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее 

повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 

общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 

межэтнических конфликтов; стадии развития 
межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 

и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 
распознавать предпосылки и поводы межэтнических 

конфликтов, проявлений национализма и шовинизма;  

применять способы урегулирования и предотвращения 

конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией 

конфликторазрешения, способами разрешения 

противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной 

среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 



ОПК-2: 

способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО 

и рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, 
культуре, спорте и других сферах; типологию, принципы и 

технологии создания коммуникационных кампаний с 

разными целями (продвижения бренда и продукта 

организации, формирования общественного мнения, 

формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 
созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные PR-ситуации, моделируя 

ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

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; 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; 

методиками мониторинга СМИ, проведения SWAT- 
анализа, контент-анализа для оценки эффективности 

коммуникационной кампании; умением представлять 

результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ПК-1: 

способность управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой проработки 
и реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

Знать: роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 

деятельности: в экономике, политике, культуре и спорте и 

др.;  принципы, технологии и правила, проектирования и 

создания рекламы и работы в сфере связей с 

общественностью (в том числе композицию рекламного 

или PR-продукта, выразительные и художественные 

средства рекламы, приемы и принципы составления 

рекламного текста; технические и программные средства 
для компьютерной обработки рекламы); основы 

формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на 

рынок; основы, принципы и формы организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации; основы медиапланирования, а также 

стратегического и оперативного планирования рекламной 

работы и деятельности по связям с общественностью; 

психологический механизм воздействия рекламы и 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 



экономические показатели рекламной кампании; методики 

оценки эффективности рекламной деятельности и 

деятельности по связям с общественностью.  

Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых 

групп потребителей, анализировать результаты 

исследований; осуществлять поиск различных решений при 

создании и продвижении рекламного 

продукта/бренда/имиджа организации или персоны; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 
иную PR-кампанию с ее эффективными средствами и 

методами; составлять планы и графики рекламных, 

информационных, пропагандистских кампаний и 

мероприятий, разрабатывать техническое исполнение; 

работать в кризисных ситуациях, адаптироваться в 

условиях стресса, обладая для этого определенными 

профессиональными PR-навыками (изучив возможные 

модели кризисных PR); оценивать результаты и 

эффективность PR-деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; 
навыками сбора, анализа и интерпретации информации для 

принятия стратегических решений, работы в кризисных PR, 

а также планирования и проведения PR-кампании; 

навыками управления и организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации;  навыком разработки средств продвижения 

рекламного продукта или организации;  навыками 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и 

общественностью; навыком разработки маркетинговой 

части бизнес-плана; навыком выявления требований 

целевых групп потребителей, а также методиками оценки 

эффективности рекламной кампании и мероприятий в сфере 
СО.  

ПК-8: 

способность оценивать 

затраты и результаты 

деятельности 

организации 

Знать: основные характеристики и специфические отличия 

методов сбора информации; принципы отбора и 

упорядочения собранных материалов путем их 

систематизации;  теорию планирования, управления и 

контроля производственных процессов и информационных 

потоков;  теоретические основы оценки затрат и 

результатов работы фирмы;  основные методы оценки 

затрат и результативности осуществления 

коммуникационной кампании с точки зрения ее вклада в 

эффективность деятельности организации.  

Уметь: задавать параметры наблюдения, опроса и 
анкетирования; четко определять проблему, формировать 

цели и задачи маркетингового эксперимента, его объект и 

предмет;  планировать финансовые потоки, рассчитывать 

затраты и составлять смету расходов на осуществление 

коммуникационной кампании и мероприятий;  оценивать 

эффективность реализации коммуникационной кампании и 

мероприятий;  находить новые источники повышения 

конкурентоспособности и пути решения проблемы 

ресурсного потенциала предприятия; применять 

полученные знания в стандартных ситуациях.  

Владеть:  средствами, формами и технологиями 

аналитического исследования и статистической обработки 
данных; навыками оценки информации и подготовки 

принятия решений по законам диалектики, формальной 

логики, с применением общенаучных методов 

исследования; навыками составления бюджета 

коммуникационной кампании и соотнесения его с 

финансовыми возможностями организации;  методами 

оценки затрат и эффективности коммуникационных 

программ и мероприятий. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

ПК-11: Знать: основы, принципы и методики анализа и Практические 



способность 

разрабатывать планы и 

программы 

инновационной 

деятельности, технико-

экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

прогнозирования в профессиональной сфере; основы 

теории инноваций и инновационной деятельности; 

инновационные подходы, методы и технологии, 

используемые в рекламе и СО в настоящее время; основы 

планирования и проектирования инновационной 

деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 

инновационной деятельности, заданий на их разработку; 

программные средства планирования и управления 
проектами, возможности прикладных программ для 

создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы 

подготовки проектной документации на основе 

маркетинговых исследований и оценки внутренних 

ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  принципы, средства и методы 
информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых 

тенденций профессионального сегмента рынка; 

прогнозировать последствия процессов и явлений в 

профессиональной сфере;  писать аналитические справки, 

обзоры и прогнозы на профессиональные темы; 

разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, планы и программы инновационной 

деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов;  разрабатывать технико-
экономические обоснования инновационных проектов, 

программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их 

качество и эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения теоретических положений 
теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки 

эффективности проектной деятельности;  процедурой 

информационного сопровождения инновационных 

программ и проектов.  

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Курсовая работа 

 

    4.Разделы дисциплины 

 
1. Понятие, сущностные черты и специфика рекламных и PR-кампаний. 

2. Рекламные коммуникации при планировании и проведении рекламных кампаний. 

3. Медиапланирование. Медиа-аспект стратегии. 

          4. Оценка эффективности рекламной и PR-кампании. 

 



Аннотация рабочей программы 

 

  «МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
  Разработчик: канд. экон. наук, доцент Мореева Елена 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 учебной дисциплины  «Маркетинговые коммуникации в 

рекламной деятельности» является формирование у студента комплекс знаний и 

представлений о маркетинговом анализе в сфере связей общественности и рекламы, а 

также развить систему умений и навыков проведения маркетинговых исследований, 

анализа и практического использования их результатов в практике профессиональной PR-

коммуникации и рекламной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

       Дисциплина «Маркетинговые коммуникации в рекламной деятельности»  включена в 

Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины)  вариативной части учебного  плана  подготовки 

магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Коммуникационный менеджмент». 

       Дисциплина «Маркетинговые коммуникации в рекламной деятельности» 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 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, регионального и 

местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 



коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

  Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий решение следующих профессиональных задач: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

  

Реализация   в  дисциплине   требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОПК-1,ПК-2, 

ПК-9, ПК-10 

 
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: принципы и основы стратегического развития сферы 
рекламы и PR; типологию, принципы и технологии 

создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

принципы взаимодействия организации и общества, 

общества и СМИ; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп: законы планирования, управления 

и оценки в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 

уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 

сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 
оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 

социологические и маркетинговые исследования для 

грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 

управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 

Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-

продвижения, а также формирования общественного 

мнения в государственных, общественных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта;  навыками организации, 

планирования и управления работой отдела по СО, отдела 

рекламы, СМИ в любой социальной сфере в различных 

условиях и с различными производственными задачами на 

уровне, достаточном для решения сложных 

производственно-управленческих задач;  методиками 

мониторинга, SWAT-анализа, контент-анализа, а также 

использования результатов для прогностического и 

стратегического планирования работы; вычленять главные 
факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в стандартных и нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать последствия выбранной стратегии. 

Лекции. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ПК-2: 

способность 

осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий 

 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям 

с общественностью на предприятиях, принципы 

организации и планирования деятельности структуры по 

рекламе и связям с общественностью; основы тайм-

менеджмента; культурологические, социальные и 

психологические аспекты кросс-культурных 

коммуникаций; основы планирования и проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий с учетом 

национальной и культурной специфики; этапы 
планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, 

рекламной службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования 

разных средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в 

различных сферах; алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО; 

инструменты и технологии СО и рекламы в планировании и 
осуществлении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в различных сферах общественной жизни;  

способы расчета сроков проведения кампании и 

мероприятий, графика выхода материалов 

(медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 

общественной жизни; составлять план и организовывать 

коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 

прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и 
рекламы применительно к различным сферам 

общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий;  применять организационные и 

руководящие навыки в процессе осуществления 

коммуникационной кампании различных направлений;  

руководить процессом медиапланирования. 

Владеть: навыками формирования плана 

коммуникационной кампании с учетом бюджета, 

пожеланий заказчика, специфики целевой аудитории, 

технологий производства рекламных и СО- материалов;  
навыками организации и проведения коммуникационных 

кампаний в различных отраслях с учетом культурных, 

социальных и психологических особенностей регионов, в 

которых они реализуются;  навыками межличностного 

общения в профессиональной среде, составления деловой 

документации исходя из специфики организуемой 

коммуникационной кампании и мероприятия. 

Лекции. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; 

основные теоретические подходы и практические приемы 

по выработке нестандартных решений;  требования к 

представлению идеи, критерии оценки и выбора идеи 

рекламы; визуальные и вербальные аспекты составления и 

оформления рекламных и СО-продуктов в соответствии с 

требованиями заказчиков и целевой аудитории; 

междисциплинарные методы поиска инновационных 

решений. 
Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать 

новые методы и средства генерации рекламных идей в 

целях выработки нестандартных решений, развивать 

собственные креативные способности;  самостоятельно 

оценивать результаты творческого процесса по выработке 

новых идей; делать эскизы, вырабатывать концепцию и 

проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 
находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и 

нестандартных решений; навыками эскизирования и 

выработки общей концептуальной основы 

коммуникационных посланий рекламы и СО; навыками 

применения теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО; приемами стимулирования креативно- инновационной 

деятельности. 

Лекции. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-10: 

способность применять 

перспективные теории 

и приемы 

менеджмента, бизнес-

процессов, маркетинга 

Знать: основные понятия экономики, менеджмента и 

маркетинга;  основные результаты новейших исследований 

по проблемам экономики, менеджмента и маркетинга;  
основные модели поведения экономических агентов и 

рынков; подходы, применяемые при решении 

экономических задач;  методы построения экономических 

моделей; методы расчета и анализа основных 

экономических показателей проектов и сетей  

Уметь: анализировать экономические явления и процессы, 

выявлять проблемы экономического характера;  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений;  применять инновационный подход при 

разработке;  применять методы анализа и моделирования 
при решении экономических задач и оценки эффективности 

проектов;   анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования;  

современными методами организации малого коллектива 

для реализации экономических проектов;  современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей экономического проекта. 

Лекции. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 
4. Разделы дисциплины 

1. Особенности современного коммуникативного пространства. Предпосылки 

возникновения новой коммуникативной парадигмы 

2. Субъектно-субъектные отношения как основа концепции маркетинга 

взаимодействия.  

3. Основные концепты концепции маркетинга взаимодействия. Свойства их 

необходимости и достаточности. 

4. Понятие рыночной коммуникативной сети. Воспринимаемое и невоспринимаемое 



коммуникативное пространство организации.  

5. Классификация маркетинговых коммуникаций с позиций их персонализации 

6. Классификация маркетинговых коммуникаций с позиций их целевой ориентации 

7. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК). Принципы их 

построения в рыночном коммуникативном пространстве. 

8. Планирование интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

9. Эффекты, возникающие в рекламной сфере, при реализации ИМК. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«КОГНИТИВНЫЕ МЕТОДЫ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
  Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 2 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 0 0 

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 учебной дисциплины  «Когнитивные методы в рекламе и связях с 

общественностью» является развитие у студентов интереса к изучению моделей 

рекламного воздействия, их анализу, получению объективного представления о 

принципах и методах разработки эффективного рекламного сообщения с учетом 

различных когнитивных и парадигмальных  подходов отечественных и зарубежных 

авторов, к  изучению методов и конкретных методик психологии воздействия. 

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
          Дисциплина «Когнитивные методы в рекламе и связях с общественностью» 

включена в Вариативный Модуль 2 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части  

(дисциплина по выбору) учебного  плана  подготовки магистров по направлению 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, магистерская программа «Коммуникационный 

менеджмент». 

       Дисциплина «Когнитивные методы в рекламе и связях с общественностью» 

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

Модуля 1, и является базовой для освоения вариативных дисциплин 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 – Зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 



коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

  Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий решение следующих профессиональных задач: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

  

           Реализация   в  дисциплине  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-6,ОПК-

5,ПК-3,ПК-5,ПК-6. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 



ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 
международном 

уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее 

повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 
общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 

межэтнических конфликтов; стадии развития 

межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 

и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

распознавать предпосылки и поводы межэтнических 

конфликтов, проявлений национализма и шовинизма;  

применять способы урегулирования и предотвращения 

конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией 

конфликторазрешения, способами разрешения 
противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной 

среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5: 

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 
профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных языках 

Знать: теоретические основы и психологические 

особенности делового общения, в том числе на 

иностранных языках;  деловую и речевую культуру России 

и зарубежных стран;  основы этики, психологии, теории 

межличностных отношений;  нравственные нормы, 

существующие в обществе;  этические принципы 

профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 
принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений 

и эмоциональной саморегуляции;  способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран в деловом общении. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 



ПК-3: 

способность 

разрабатывать 

стратегические 

концепции и бизнес-

планы проектов, 

осуществлять 

руководство проектной 

деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 

эффективного взаимодействия субъектов социальной 

среды; теорию планирования, управления и контроля 

производственных процессов и информационных потоков; 

назначение, характер, содержание, технологические 

приемы и особенности отечественного бизнес-

планирования;  алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО;  
специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; 

основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; 

современные методы генерирования идеи рекламы и СО и 

средства креативного поиска идеи; типы проектной 

документации, их жанровые, композиционные и 

стилистические особенности; основные требования 

составления проектной документации; методы оценки 

эффективности кампаний по рекламе и СО; специфику 

проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 
осуществлять взаимодействие с различными 

учреждениями, организациями и службами; анализировать 

рыночные изменения, события, делать выводы и 

разрабатывать стратегические планы; прогнозировать 

бизнес-процессы в сфере профессиональной деятельности; 

выбирать и применять методы генерирования идеи и 

средства креативного поиска для управления коллективным 

и личностным творческим процессом; самостоятельно 

ставить задачи поиска идеи и разработки концепции 

коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность 
коммуникационных кампаний и мероприятий и вносить 

корректировки в процессе их реализации. 

Владеть: навыками формирования эффективных 

внутренних коммуникаций, тактиками личностной и 

коллективной коммуникации; способностью к выработке 

нестандартных решений; навыками использования методов 

генерации идеи и средств креативного поиска в процессе 

коллективного и личностного творческого процесса; 

опытом формирования стратегий и творческой проработки 

коммуникационных кампаний и мероприятий; навыками 

подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) на 

основе маркетинговых исследований и оценки внутренних 

ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  правовыми и этическими нормами при 

составлении проектной документации; навыками оценки 

эффективности коммуникационных программ и 

мероприятий. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ПК-5: 

способность работать с 

персоналом, оценивать 

производительность и 

качество его труда, 
устранять конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и интернациональных группах; виды и 

субъективные причины конфликтов; стили управления 

конфликтом; методы предупреждения и профилактики 

конфликтов; подходы к выработке нестандартных решений;  

принципы управления персоналом организации; основы 

репутационного менеджмента; принципы оценки 
эффективности работы коллектива коммуникационного 

агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, 

формировать корпоративную культуру в коллективе;  

формировать социальную ответственность в коллективе; 

оперативно принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в кризисных ситуациях; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 

деловой и речевой этикет; распознавать конфликтные 

ситуации в коллективе; работать с персоналом в целях 

предупреждения конфликтов; разрешать проблемы, 
приводящие к конфликтам; грамотно строить 

коммуникацию в конфликтных ситуациях; устранять 

конфликты, не являющиеся по природе разрушительными; 

вырабатывать нестандартные решения в области трудовых 

конфликтов; оценивать производительность и качество 

работы персонала и предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением 

осуществлять функции руководителя, организатора, 

инициатора новых идей; навыком вычленять главные 

факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать последствия выбранной стратегии; навыками 
работы в многоэтничных и интернациональных группах; 

навыками своевременного распознавания и устранения 

конфликтных ситуаций; методами и приемами 

осуществления профилактики трудовых, межэтнических, 

межконфессиональных и пр. конфликтов; различными 

методами предупреждения и разрешения конфликтов 

внутри коллектива;  способами выработки нестандартных 

решений; приемами воспитания толерантности в 

коллективе. 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ПК-6: 

способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за них 
ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и 

их отдельных подразделений; технологии управления 

рекламной и PR-службы, принципы стратегического и 
тактического планирования;  понятие, функции, способы 

функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы 

принятия организационно-управленческих решений; 

основные подходы, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в условиях 

различного рода неопределенности и риска, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной 
среды рекламной и PR-службы; применять конкретные 

юридические, этические и управленческие знания и умения 

в конкретной ситуации;  создавать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру организации; 

формировать и поддерживать корпоративную культуру; 

исследовать сложившуюся корпоративную культуру и 

разрабатывать способы ее преобразования; 

аргументировать свою позицию в ходе деловых 

переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения 

в состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

ответственность за управленческие решения в процессе 

работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком 
эффективной презентации своего проекта и 

разрабатываемого под его руководством проекта; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 

навыками организации эффективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой 

информации; навыками использования инструментария при 

выборе технологии социального воздействия с учетом 

конкретных условий ее осуществления; проводить анализ 

проблемы выбора наилучшего решения и применять 
соответствующие методы анализа, синтеза и выбора 

наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной 

и PR-службе управленческих решений; методами 

исследования системы внешних и внутренних 

коммуникаций; способами диагностики типа 

корпоративной культуры; методами формирования и 

подержания корпоративной культуры.  

 

4. Разделы дисциплины 
1. Моделирование рекламной коммуникации. Модели рекламного воздействия.  

2.  Основные характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, память) 

3. Основные характеристики продуктивных познавательных процессов (воображение, 

мышление, творчество) 

4. Основные характеристики эмоций и их влияние на другие познавательные процессы. 

5. Эмоции: эмоциональные и когнитивные механизмы оценки сигналов; роль эмоций в 

восприятии сигналов, конструировании образов и использование в рекламной индустрии 

6. Современные аспекты когнитивной психологии: операторская деятельность, 

взаимодействие в системе «человек-машина», сетевое общение. 
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Итоговый контроль      Зачет с оценкой        Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения дисциплины 
 Целью освоения учебной дисциплины  «Психологические аспекты рекламы и 

связей с общественностью» являются формирование у студентов представлений о 

предмете психологии рекламы, о феноменах и закономерностях создания рекламы, 

представления о PR как об одной из отраслей психологии, о ее функциях, структуре, 

предоставление полной классификации механизмов работы с общественностью; 

представления о современных технологиях, применяемых в российской и международной 

практике PublicRelations, изучение тенденций развития рынка и технологий PR, 

эффективного инструментария коммуникационной работы и продвижения политических, 

корпоративных и потребительских брендов в условиях информационного общества и 

развития информационно-коммуникационных технологий.  

Программа курса построена на изучении основ теории коммуникации и 

классических технологий PR с акцентом на знакомство с конкретными примерами-

кейсами из современной практики. Важными компонентами программы являются 

изучение эволюционирования технологий управления коммуникациями, исследование 

современного информационно-коммуникационного пространства и принципиально новой 

среды потребителей информации, а также отношений аудитории и бренда (организации, 

корпорации, продукта, персоны) с учетом современных достижений и изысканий в 

области PR.  

             2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

           Дисциплина «Психологические аспекты рекламы и связей с общественностью» 

включена в Вариативный Модуль 2 Блока 1  (Дисциплины)  (дисциплина по выбору) 

вариативной части учебного  плана  подготовки магистров по направлению 42.04.01 

Реклама и связи с общественностью, магистерская программа «Коммуникационный 

менеджмент». 

        Дисциплина «Психологические аспекты рекламы и связей с общественностью» 

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

Модуля 1, и является базовой для освоения вариативных дисциплин 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 – Зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

            Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий решение следующих профессиональных задач: 



 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

                 Реализация   в  дисциплине   требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-6,ОПК-

5,ПК-3,ПК-5,ПК-6. 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 
международном 

уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее 

повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 
общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 

межэтнических конфликтов; стадии развития 

межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 

и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

распознавать предпосылки и поводы межэтнических 

конфликтов, проявлений национализма и шовинизма;  

применять способы урегулирования и предотвращения 

конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией 

конфликторазрешения, способами разрешения 
противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной 

среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-5: 

владение техниками 

установления 

профессиональных 
контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных языках 

Знать: теоретические основы и психологические 

особенности делового общения, в том числе на 

иностранных языках;  деловую и речевую культуру России 

и зарубежных стран;  основы этики, психологии, теории 

межличностных отношений;  нравственные нормы, 

существующие в обществе;  этические принципы 

профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 
области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений 

и эмоциональной саморегуляции;  способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран в деловом общении. 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ПК-3: 

способностьразрабаты

вать стратегические 

концепции и бизнес-

планы проектов, 

осуществлять 

руководство проектной 
деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 

эффективного взаимодействия субъектов социальной 

среды; теорию планирования, управления и контроля 
производственных процессов и информационных потоков; 

назначение, характер, содержание, технологические 

приемы и особенности отечественного бизнес-

планирования;  алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО;  

специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; 

основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; 

современные методы генерирования идеи рекламы и СО и 

средства креативного поиска идеи; типы проектной 

документации, их жанровые, композиционные и 
стилистические особенности; основные требования 

составления проектной документации; методы оценки 

эффективности кампаний по рекламе и СО; специфику 

проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными 

учреждениями, организациями и службами; анализировать 

рыночные изменения, события, делать выводы и 

разрабатывать стратегические планы; прогнозировать 

бизнес-процессы в сфере профессиональной деятельности; 

выбирать и применять методы генерирования идеи и 
средства креативного поиска для управления коллективным 

и личностным творческим процессом; самостоятельно 

ставить задачи поиска идеи и разработки концепции 

коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность 

коммуникационных кампаний и мероприятий и вносить 

корректировки в процессе их реализации. 

Владеть: навыками формирования эффективных 

внутренних коммуникаций, тактиками личностной и 

коллективной коммуникации; способностью к выработке 

нестандартных решений; навыками использования методов 
генерации идеи и средств креативного поиска в процессе 

коллективного и личностного творческого процесса; 

опытом формирования стратегий и творческой проработки 

коммуникационных кампаний и мероприятий; навыками 

подготовки проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) на 

основе маркетинговых исследований и оценки внутренних 

ресурсов организации для эффективного управления 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



бизнес-проектами;  правовыми и этическими нормами при 

составлении проектной документации; навыками оценки 

эффективности коммуникационных программ и 

мероприятий. 

ПК-5: 

способность работать с 
персоналом, оценивать 

производительность и 

качество его труда, 

устранять конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и интернациональных группах; виды и 

субъективные причины конфликтов; стили управления 

конфликтом; методы предупреждения и профилактики 
конфликтов; подходы к выработке нестандартных решений;  

принципы управления персоналом организации; основы 

репутационного менеджмента; принципы оценки 

эффективности работы коллектива коммуникационного 

агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, 

формировать корпоративную культуру в коллективе;  

формировать социальную ответственность в коллективе; 

оперативно принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в кризисных ситуациях; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 
деловой и речевой этикет; распознавать конфликтные 

ситуации в коллективе; работать с персоналом в целях 

предупреждения конфликтов; разрешать проблемы, 

приводящие к конфликтам; грамотно строить 

коммуникацию в конфликтных ситуациях; устранять 

конфликты, не являющиеся по природе разрушительными; 

вырабатывать нестандартные решения в области трудовых 

конфликтов; оценивать производительность и качество 

работы персонала и предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением 

осуществлять функции руководителя, организатора, 

инициатора новых идей; навыком вычленять главные 
факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать последствия выбранной стратегии; навыками 

работы в многоэтничных и интернациональных группах; 

навыками своевременного распознавания и устранения 

конфликтных ситуаций; методами и приемами 

осуществления профилактики трудовых, межэтнических, 

межконфессиональных и пр. конфликтов; различными 

методами предупреждения и разрешения конфликтов 

внутри коллектива;  способами выработки нестандартных 

решений; приемами воспитания толерантности в 
коллективе. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6: 

способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 
решения и нести за них 

ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и 

их отдельных подразделений; технологии управления 

рекламной и PR-службы, принципы стратегического и 

тактического планирования;  понятие, функции, способы 

функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы 

принятия организационно-управленческих решений; 

основные подходы, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в условиях 

различного рода неопределенности и риска, в том числе для 
кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной 

среды рекламной и PR-службы; применять конкретные 

юридические, этические и управленческие знания и умения 

в конкретной ситуации;  создавать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру организации; 

формировать и поддерживать корпоративную культуру; 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



исследовать сложившуюся корпоративную культуру и 

разрабатывать способы ее преобразования; 

аргументировать свою позицию в ходе деловых 

переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить 

деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения 

в состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

ответственность за управленческие решения в процессе 
работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком 

эффективной презентации своего проекта и 

разрабатываемого под его руководством проекта; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 

навыками организации эффективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой 
информации; навыками использования инструментария при 

выборе технологии социального воздействия с учетом 

конкретных условий ее осуществления; проводить анализ 

проблемы выбора наилучшего решения и применять 

соответствующие методы анализа, синтеза и выбора 

наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной 

и PR-службе управленческих решений; методами 

исследования системы внешних и внутренних 

коммуникаций; способами диагностики типа 
корпоративной культуры; методами формирования и 

подержания корпоративной культуры.  

 
4. Разделы дисциплины 

1. Методологические проблемы изучения психологического воздействия в рекламе и 

связях с общественностью. 

2. Роль психических процессов в формировании рекламных образов, особенности 

психологии мотивации в рекламной деятельности. 

2. Основные принципы создания рекламы. Психографика рекламного текста, методы 

рекламного воздействия. 

3. Парадигмы информационного общества: акцент на подсознание и погружение в мир 

образов, размывание граней между виртуальной и объективной реальностью,  смещение 

центров мировой культуры. 
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1. Цели освоения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2» 

   Целями освоения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2» являются: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; проведение 

экспериментальных 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 (Объекты и методы 

исследования).  

Практика «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, 

написание Отчета по НИР 2 (Глава 2 «Объекты и методы исследования»). 

2. Место практики «Производственная  практика. Научно-исследовательская 

работа 2» в структуре ОПОП 
Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 2» 

включена в Модуль 2, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного 

плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 42.04.01  Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа  2» 

осуществляется в форме самостоятельной работы и  проводится дискретно в течение 

второго семестра. 

Практика  «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 2» 

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

Модуля 1,  а также дисциплин Модуля 2, таких как «Корпоративная культура в рекламе и 

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

общественностью», «Маркетинговые коммуникации в рекламной деятельности»,  

«Когнитивные методы в рекламе и связях  с общественностью», «Психологические 

аспекты  рекламы и связей с общественностью». 

Знания, приобретенные при проведении практики «Производственная  практика. 

Научно-исследовательская работа 2», 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 «Производственная  

практика. Научно-исследовательская работа 2» 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 



общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована 

на организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

  

Реализация в практике «Производственная  практика. Научно-исследовательская 

работа 2» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы 

позволяет формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОПК-1,ОПК-2, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 
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: понятия организационно-управленческих решений, 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 
методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  

способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 

ответственность наступает при их принятии; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 
решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-

управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 
влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; навыками принятия организационно-

управленческих решений; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 

социально-политического и экологического мышления для 

понимания последствий управленческих решений;  

методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

Самостоятельная 

работа 



решений с использованием различных оценочных средств; 

способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 
традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее 
повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 

общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 

межэтнических конфликтов; стадии развития 

межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 
современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 

и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

распознавать предпосылки и поводы межэтнических 

конфликтов, проявлений национализма и шовинизма;  

применять способы урегулирования и предотвращения 
конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией 

конфликторазрешения, способами разрешения 

противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной 

среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива.  

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 и основы стратегического развития сферы 

рекламы и PR; типологию, принципы и технологии 

создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  
принципы взаимодействия организации и общества, 

общества и СМИ; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп: законы планирования, управления 

и оценки в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 

уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 

сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 

оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 
социологические и маркетинговые исследования для 

грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 

управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 

Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-

продвижения, а также формирования общественного 

Самостоятельная 

работа 



мнения в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта;  навыками организации, 

планирования и управления работой отдела по СО, отдела 

рекламы, СМИ в любой социальной сфере в различных 

условиях и с различными производственными задачами на 

уровне, достаточном для решения сложных 

производственно-управленческих задач;  методиками 
мониторинга, SWAT-анализа, контент-анализа, а также 

использования результатов для прогностического и 

стратегического планирования работы; вычленять главные 

факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в стандартных и нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать последствия выбранной стратегии. 

ОПК-2: 

способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО 

и рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 
взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, 

культуре, спорте и других сферах; типологию, принципы и 

технологии создания коммуникационных кампаний с 

разными целями (продвижения бренда и продукта 

организации, формирования общественного мнения, 

формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 
деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные PR-ситуации, моделируя 

ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

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; 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; 

методиками мониторинга СМИ, проведения SWAT- 

анализа, контент-анализа для оценки эффективности 

коммуникационной кампании; умением представлять 

результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-6:  

владение методами 

делового общения в 

Знать: специфику различных (этнических и национальных) 

культур;  основные проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и интернациональных группах; 

Самостоятельная 

работа 



интернациональ-ной 

среде, способностью 

использовать 

особенности местной 

деловой культуры 

зарубежных стран 

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. 

ПК-1:  

способность управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой проработки 
и реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

Знать: роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 
деятельности: в экономике, политике, культуре и спорте и 

др.;  принципы, технологии и правила, проектирования и 

создания рекламы и работы в сфере связей с 

общественностью (в том числе композицию рекламного 

или PR-продукта, выразительные и художественные 

средства рекламы, приемы и принципы составления 

рекламного текста; технические и программные средства 

для компьютерной обработки рекламы); основы 

формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на 

рынок; основы, принципы и формы организации работы 
рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации; основы медиапланирования, а также 

стратегического и оперативного планирования рекламной 

работы и деятельности по связям с общественностью; 

психологический механизм воздействия рекламы и 

экономические показатели рекламной кампании; методики 

оценки эффективности рекламной деятельности и 

деятельности по связям с общественностью.  

Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых 

групп потребителей, анализировать результаты 

исследований; осуществлять поиск различных решений при 

создании и продвижении рекламного 
продукта/бренда/имиджа организации или персоны; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 

иную PR-кампанию с ее эффективными средствами и 

методами; составлять планы и графики рекламных, 

информационных, пропагандистских кампаний и 

мероприятий, разрабатывать техническое исполнение; 

работать в кризисных ситуациях, адаптироваться в 

условиях стресса, обладая для этого определенными 

профессиональными PR-навыками (изучив возможные 

модели кризисных PR); оценивать результаты и 

эффективность PR-деятельности. 
Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 

планирования и проведения PR-кампании; навыками 

управления и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации;  

навыком разработки средств продвижения рекламного 

продукта или организации;  навыками взаимодействия с 

субъектами рекламной деятельности и общественностью; 

навыком разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

навыком выявления требований целевых групп 
потребителей, а также методиками оценки эффективности 

рекламной кампании и мероприятий в сфере СО.  

Самостоятельная 
работа 

ПК-2: 

способность 

осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуникацион-ных 

программ и 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям 

с общественностью на предприятиях, принципы 

организации и планирования деятельности структуры по 

рекламе и связям с общественностью; основы тайм-

менеджмента; культурологические, социальные и 

психологические аспекты кросс-культурных 

коммуникаций; основы планирования и проведения 

Самостоятельная 

работа 



мероприятий коммуникационных кампаний и мероприятий с учетом 

национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, 

рекламной службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования 

разных средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в 
различных сферах; алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО; 

инструменты и технологии СО и рекламы в планировании и 

осуществлении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в различных сферах общественной жизни;  

способы расчета сроков проведения кампании и 

мероприятий, графика выхода материалов 

(медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 
общественной жизни; составлять план и организовывать 

коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 

прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и 

рекламы применительно к различным сферам 

общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий;  применять организационные и 

руководящие навыки в процессе осуществления 

коммуникационной кампании различных направлений;  

руководить процессом медиапланирования. 
Владеть:  навыками формирования плана 

коммуникационной кампании с учетом бюджета, 

пожеланий заказчика, специфики целевой аудитории, 

технологий производства рекламных и СО- материалов;  

навыками организации и проведения коммуникационных 

кампаний в различных отраслях с учетом культурных, 

социальных и психологических особенностей регионов, в 

которых они реализуются;  навыками межличностного 

общения в профессиональной среде, составления деловой 

документации исходя из специфики организуемой 

коммуникационной кампании и мероприятия. 

ПК-4: 

способность управлять 

деятельностью 

коллектива, 

планировать его 
работу, обеспечивать 

ее эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 
специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства 

коллективной деятельностью; принципы, специфику и 

проблематику управления творческим процессом; теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; принципы 

стратегического и тактического планирования деятельности 

рекламной и PR-службы организации;  средства контроля, 

обеспечения качества и повышения эффективности 

коллективной деятельности в рамках проекта; принципы и 

критерии оценки эффективности работы рекламной и PR-
службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и 

критически резюмировать информацию для принятия 

управленческих решений, в том числе в оперативном 

режиме в ситуациях риска; организационно и 

информационно поддерживать функционирование систем 

управления; управлять творческим коллективом; 

планировать и активизировать деятельность персонала 

Самостоятельная 

работа 



рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные формы 

организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; 
методиками анализа информации в целях экономического 

обоснования управленческих решений; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 

аналитическими методиками в целях оптимизации работы 

персонала;  навыками активизировать, оптимизировать и 

катализировать деятельность коллектива в рамках проекта с 

целью повышения эффективности его работы. 

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать политику 
риск-менеджмента на 

предприятии, 

оперативно принимать 

решения в кризисных 

ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и 

виды рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  

задачи и методы управленческого консультирования в 

рекламе и связях с общественностью; методы оценки 

результативности консультирования, направленного на 
помощь и организацию формирования политики риск-

менеджмента в рекламе и связях с общественностью; 

экономические, юридические и этические особенности 

организационно-управленческих решений, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и 

процессы деятельности организации в выбранной сфере; 

анализировать результаты и давать оценку эффективности 

кампаний и мероприятий; грамотно описывать ситуации 

стратегического или тактического развития бренда в 

условиях конкурентной борьбы и неопределенности;  
использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  

консультировать по вопросам прогнозирования и 

предотвращения рисков и оказывать помощь в разработке 

эффективных стратегий и политики риск- менеджмента в 

управлении коммуникационным агентством. 

Владеть: методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 
коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных 

ситуациях;  навыками организационно-управленческой 

работы в коммуникационном процессе, в том числе в 

кризисных ситуациях  

Самостоятельная 
работа 

ПК-8: 

способность оценивать 
затраты и результаты 

деятельности 

организации 

Знать: основные характеристики и специфические отличия 

методов сбора информации; принципы отбора и 

упорядочения собранных материалов путем их 

систематизации;  теорию планирования, управления и 

контроля производственных процессов и информационных 

потоков;  теоретические основы оценки затрат и 

результатов работы фирмы;  основные методы оценки 

затрат и результативности осуществления 
коммуникационной кампании с точки зрения ее вклада в 

эффективность деятельности организации.  

Уметь: задавать параметры наблюдения, опроса и 

анкетирования; четко определять проблему, формировать 

цели и задачи маркетингового эксперимента, его объект и 

предмет;  планировать финансовые потоки, рассчитывать 

затраты и составлять смету расходов на осуществление 

коммуникационной кампании и мероприятий;  оценивать 

Самостоятельная 
работа 



эффективность реализации коммуникационной кампании и 

мероприятий;  находить новые источники повышения 

конкурентоспособности и пути решения проблемы 

ресурсного потенциала предприятия; применять 

полученные знания в стандартных ситуациях.  

Владеть:  средствами, формами и технологиями 

аналитического исследования и статистической обработки 

данных; навыками оценки информации и подготовки 

принятия решений по законам диалектики, формальной 
логики, с применением общенаучных методов 

исследования; навыками составления бюджета 

коммуникационной кампании и соотнесения его с 

финансовыми возможностями организации;  методами 

оценки затрат и эффективности коммуникационных 

программ и мероприятий. 

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; 

основные теоретические подходы и практические приемы 

по выработке нестандартных решений;  требования к 

представлению идеи, критерии оценки и выбора идеи 

рекламы; визуальные и вербальные аспекты составления и 

оформления рекламных и СО-продуктов в соответствии с 
требованиями заказчиков и целевой аудитории; 

междисциплинарные методы поиска инновационных 

решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать 

новые методы и средства генерации рекламных идей в 

целях выработки нестандартных решений, развивать 

собственные креативные способности;  самостоятельно 

оценивать результаты творческого процесса по выработке 

новых идей; делать эскизы, вырабатывать концепцию и 

проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 
инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и 

нестандартных решений; навыками эскизирования и 

выработки общей концептуальной основы 

коммуникационных посланий рекламы и СО; навыками 

применения теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО; приемами стимулирования креативно- инновационной 
деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-10: 

способность применять 

перспективные теории 

и приемы 

менеджмента, бизнес-
процессов, маркетинга 

Знать: основные понятия экономики, менеджмента и 

маркетинга; основные результаты новейших исследований 

по проблемам экономики, менеджмента и маркетинга;  

основные модели поведения экономических агентов и 

рынков; подходы, применяемые при решении 

экономических задач;  методы построения экономических 

моделей; методы расчета и анализа основных 

экономических показателей проектов и сетей;  

Уметь: анализировать экономические явления и процессы, 

выявлять проблемы экономического характера;  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и 
иных ограничений;  применять инновационный подход при 

разработке;  применять методы анализа и моделирования 

при решении экономических задач и оценки эффективности 

проектов;   анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами организации малого коллектива 

для реализации экономических проектов;  современными 

Самостоятельная 

работа 



методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей экономического проекта.  

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы и 

программы 

инновационной 

деятельности, технико-

экономические 

обоснования 
инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 

прогнозирования в профессиональной сфере; основы 

теории инноваций и инновационной деятельности; 

инновационные подходы, методы и технологии, 

используемые в рекламе и СО в настоящее время; основы 

планирования и проектирования инновационной 

деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 
инновационной деятельности, заданий на их разработку; 

программные средства планирования и управления 

проектами, возможности прикладных программ для 

создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы 

подготовки проектной документации на основе 

маркетинговых исследований и оценки внутренних 
ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  принципы, средства и методы 

информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых 

тенденций профессионального сегмента рынка; 

прогнозировать последствия процессов и явлений в 

профессиональной сфере;  писать аналитические справки, 

обзоры и прогнозы на профессиональные темы; 

разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, планы и программы инновационной 
деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов;  разрабатывать технико-

экономические обоснования инновационных проектов, 

программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их 

качество и эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения теоретических положений 

теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки 

эффективности проектной деятельности;  процедурой 

информационного сопровождения инновационных 
программ и проектов.  

Самостоятельная 

работа 

 

4. Способы, формы и места проведения практики «Производственная  

практика. Научно-исследовательская работа 2» 

4.1. Способы проведения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2»: стационарная, выездная  

4.2. Форма проведения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2»: рассредоточенная 



4.3. Место проведения: практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 2»:  кафедра Управления, СМИ, рекламные агентства, 

организации, предприятия. 

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 

анализа. Консультация с руководителем 

3. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы 

4. Корректировка темы научного исследования 

5  Корректировка задач исследования 

6. Корректировка позиций научной новизны и практической значимости 

исследования 

7. Выбор методов и средств научного исследования 

            8. Отчет по подготовительному этапу исследования 

9. Подготовка тезисов доклада на конференции 

10. Подготовка доклада к конференции 

11. Подготовка презентации к докладу 

12. Подготовка статьи к опубликованию 

            13. Подготовка отчета по научно-исследовательскому этапу исследования 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 
 

Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 

 

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 

Итоговая аттестация зачет 

 

зачет 

 
1. Цели освоения практики  

            Целями практики «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и части вариативных дисциплин 

Модуля 2; изучение современной теории и методологии рекламы; освоение  и 

использование современных технических средств и коммуникативных технологий в 

осуществлении аналитической и коммуникативной деятельности; освоение современных 



методов исследования; поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; приобретение опыта 

практической научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе 

исследователей; освоение методологии организации и проведения научно-

исследовательской работы в агентствах по рекламе и маркетингу, брендинговых бюро, 

пресс-центрах, в отделах по связям с общественностью государственных, коммерческих 

и общественных организаций, консалтинговых фирмах, в научно-исследовательских 

центрах, СМИ, инновационных проектах; совершенствование практических навыков в 

сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности в области рекламных и 

PR - технологий; сбор, обработка и анализ материала для магистерской диссертации, а 

также подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

          «Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» включена в Модуль 2  Блока 2(Практики, в том числе НИР) вариативной части 

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

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

«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 Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по практике – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

 Реализация в  практике «Учебная практика. Практика 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 «Коммуникационный менеджмент» 

должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 
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: понятия организационно-управленческих решений, 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  

способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 
ответственность наступает при их принятии; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 

решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; формировать 
необходимую информационную базу, мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-

управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-

управленческих решений; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 
социально-политического и экологического мышления для 

понимания последствий управленческих решений;  

методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оценочных средств; 

способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: 
способность 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 
 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 
коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее 

повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 

общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 
межэтнических конфликтов; стадии развития 

межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Самостоятельная 

работа 



Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 

и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 
конфессиональных различий отдельных членов группы; 

распознавать предпосылки и поводы межэтнических 

конфликтов, проявлений национализма и шовинизма;  

применять способы урегулирования и предотвращения 

конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией 

конфликторазрешения, способами разрешения 

противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 

эффективной деловой коммуникации в профессиональной 
среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива. 

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 и основы стратегического развития сферы 

рекламы и PR; типологию, принципы и технологии 

создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

принципы взаимодействия организации и общества, 

общества и СМИ; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп: законы планирования, управления 

и оценки в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 

уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 
сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 

оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 

социологические и маркетинговые исследования для 

грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 

управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 

Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-
продвижения, а также формирования общественного 

мнения в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта;  навыками организации, 

планирования и управления работой отдела по СО, отдела 

рекламы, СМИ в любой социальной сфере в различных 

условиях и с различными производственными задачами на 

уровне, достаточном для решения сложных 

производственно-управленческих задач;  методиками 

мониторинга, SWAT-анализа, контент-анализа, а также 

использования результатов для прогностического и 
стратегического планирования работы; вычленять главные 

факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в стандартных и нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать последствия выбранной стратегии.  

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2: 

способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникацион-ные 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО 

и рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

Самостоятельная 

работа 



кампании и 

мероприятия 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, 

культуре, спорте и других сферах; типологию, принципы и 

технологии создания коммуникационных кампаний с 

разными целями (продвижения бренда и продукта 

организации, формирования общественного мнения, 

формирования имиджа и пр.). 
Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 
потоки; анализировать возможные PR-ситуации, моделируя 

ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

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; 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;методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

ОПК-6: 

владение методами 
делового общения в 

интернациональ-ной 

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-1: 

способность управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 
подготовки, 

творческой проработки 

и реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

Знать: роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 

деятельности: в экономике, политике, культуре и спорте и 

др.;  принципы, технологии и правила, проектирования и 

создания рекламы и работы в сфере связей с 
общественностью (в том числе композицию рекламного 

или PR-продукта, выразительные и художественные 

средства рекламы, приемы и принципы составления 

рекламного текста; технические и программные средства 

для компьютерной обработки рекламы); основы 

формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на 

рынок; основы, принципы и формы организации работы 

Самостоятельная 

работа 



эффективность рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации;основы медиапланирования, а также 

стратегического и оперативного планирования рекламной 

работы и деятельности по связям с общественностью; 

психологический механизм воздействия рекламы и 

экономические показатели рекламной кампании; методики 

оценки эффективности рекламной деятельности и 

деятельности по связям с общественностью.  

Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых 
групп потребителей, анализировать результаты 

исследований; осуществлять поиск различных решений при 

создании и продвижении рекламного 

продукта/бренда/имиджа организации или персоны; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 

иную PR-кампанию с ее эффективными средствами и 

методами; составлять планы и графики рекламных, 

информационных, пропагандистских кампаний и 

мероприятий, разрабатывать техническое исполнение; 

работать в кризисных ситуациях, адаптироваться в 

условиях стресса, обладая для этого определенными 
профессиональными PR-навыками (изучив возможные 

модели кризисных PR); оценивать результаты и 

эффективность PR-деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 

планирования и проведения PR-кампании; навыками 

управления и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации;  

навыком разработки средств продвижения рекламного 

продукта или организации;  навыками взаимодействия с 
субъектами рекламной деятельности и общественностью; 

навыком разработки маркетинговой части бизнес-плана;  

навыком выявления требований целевых групп 

потребителей, а также методиками оценки эффективности 

рекламной кампании и мероприятий в сфере СО.  

ПК-2: способность 

осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям 

с общественностью на предприятиях, принципы 

организации и планирования деятельности структуры по 

рекламе и связям с общественностью; основы тайм-

менеджмента; культурологические, социальные и 

психологические аспекты кросс-культурных 

коммуникаций; основы планирования и проведения 
коммуникационных кампаний и мероприятий с учетом 

национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, 

рекламной службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования 

разных средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в 

различных сферах; алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО; 
инструменты и технологии СО и рекламы в планировании и 

осуществлении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в различных сферах общественной жизни;  

способы расчета сроков проведения кампании и 

мероприятий, графика выхода материалов 

(медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 

общественной жизни; составлять план и организовывать 

Самостоятельная 

работа 



коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 

прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и 

рекламы применительно к различным сферам 

общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий;  применять организационные и 

руководящие навыки в процессе осуществления 
коммуникационной кампании различных направлений;  

руководить процессом медиапланирования. 

Владеть: навыками формирования плана 

коммуникационной кампании с учетом бюджета, 

пожеланий заказчика, специфики целевой аудитории, 

технологий производства рекламных и СО- материалов;  

навыками организации и проведения коммуникационных 

кампаний в различных отраслях с учетом культурных, 

социальных и психологических особенностей регионов, в 

которых они реализуются;  навыками межличностного 

общения в профессиональной среде, составления деловой 
документации исходя из специфики организуемой 

коммуникационной кампании и мероприятия. 

ПК-4: 

способность управлять 

деятельностью 

коллектива, 

планировать его 

работу, обеспечивать 

ее эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства 

коллективной деятельностью; принципы, специфику и 

проблематику управления творческим процессом; теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; принципы 

стратегического и тактического планирования деятельности 

рекламной и PR-службы организации;  средства контроля, 

обеспечения качества и повышения эффективности 
коллективной деятельности в рамках проекта; принципы и 

критерии оценки эффективности работы рекламной и PR-

службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и 

критически резюмировать информацию для принятия 

управленческих решений, в том числе в оперативном 

режиме в ситуациях риска; организационно и 

информационно поддерживать функционирование систем 

управления; управлять творческим коллективом; 

планировать и активизировать деятельность персонала 
рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные формы 

организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; 

методиками анализа информации в целях экономического 

обоснования управленческих решений; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 
аналитическими методиками в целях оптимизации работы 

персонала;  навыками активизировать, оптимизировать и 

катализировать деятельность коллектива в рамках проекта с 

целью повышения эффективности его работы.  

Самостоятельная 

работа 

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и 

виды рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  

задачи и методы управленческого консультирования в 

рекламе и связях с общественностью; методы оценки 

результативности консультирования, направленного на 

Самостоятельная 

работа 



формировать политику 

риск-менеджмента на 

предприятии, 

оперативно принимать 

решения в кризисных 

ситуациях 

помощь и организацию формирования политики риск-

менеджмента в рекламе и связях с общественностью; 

экономические, юридические и этические особенности 

организационно-управленческих решений, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и 

процессы деятельности организации в выбранной сфере; 

анализировать результаты и давать оценку эффективности 
кампаний и мероприятий; грамотно описывать ситуации 

стратегического или тактического развития бренда в 

условиях конкурентной борьбы и неопределенности;  

использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  

консультировать по вопросам прогнозирования и 

предотвращения рисков и оказывать помощь в разработке 

эффективных стратегий и политики риск- менеджмента в 

управлении коммуникационным агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 
нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных 

ситуациях;  навыками организационно-управленческой 

работы в коммуникационном процессе, в том числе в 

кризисных ситуациях  

ПК-8: 

способность оценивать 

затраты и результаты 
деятельности 

организации 

Знать: основные характеристики и специфические отличия 

методов сбора информации; принципы отбора и 

упорядочения собранных материалов путем их 

систематизации;  теорию планирования, управления и 

контроля производственных процессов и информационных 
потоков;  теоретические основы оценки затрат и 

результатов работы фирмы;  основные методы оценки 

затрат и результативности осуществления 

коммуникационной кампании с точки зрения ее вклада в 

эффективность деятельности организации.  

Уметь: задавать параметры наблюдения, опроса и 

анкетирования; четко определять проблему, формировать 

цели и задачи маркетингового эксперимента, его объект и 

предмет;  планировать финансовые потоки, рассчитывать 

затраты и составлять смету расходов на осуществление 

коммуникационной кампании и мероприятий;  оценивать 
эффективность реализации коммуникационной кампании и 

мероприятий;  находить новые источники повышения 

конкурентоспособности и пути решения проблемы 

ресурсного потенциала предприятия; применять 

полученные знания в стандартных ситуациях.  

Владеть:  средствами, формами и технологиями 

аналитического исследования и статистической обработки 

данных; навыками оценки информации и подготовки 

принятия решений по законам диалектики, формальной 

логики, с применением общенаучных методов 

исследования; навыками составления бюджета 

коммуникационной кампании и соотнесения его с 
финансовыми возможностями организации;  методами 

оценки затрат и эффективности коммуникационных 

программ и мероприятий. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-9: 

способность  к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; 

основные теоретические подходы и практические приемы 

по выработке нестандартных решений;  требования к 

представлению идеи, критерии оценки и выбора идеи 

рекламы; визуальные и вербальные аспекты составления и 

оформления рекламных и СО-продуктов в соответствии с 

Самостоятельная 

работа 



требованиями заказчиков и целевой аудитории; 

междисциплинарные методы поиска инновационных 

решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать 

новые методы и средства генерации рекламных идей в 

целях выработки нестандартных решений, развивать 

собственные креативные способности;  самостоятельно 

оценивать результаты творческого процесса по выработке 

новых идей; делать эскизы, вырабатывать концепцию и 
проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и 

нестандартных решений; навыками эскизирования и 

выработки общей концептуальной основы 

коммуникационных посланий рекламы и СО; навыками 
применения теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО; приемами стимулирования креативно- инновационной 

деятельности. 

ПК-10: 
способность  

применять 

перспективные теории 

и приемы 

менеджмента, бизнес-

процессов, маркетинга 

Знать: основные понятия экономики, менеджмента и 

маркетинга; основные результаты новейших исследований 

по проблемам экономики, менеджмента и маркетинга;  

основные модели поведения экономических агентов и 

рынков; подходы, применяемые при решении 

экономических задач;  методы построения экономических 

моделей; методы расчета и анализа основных 

экономических показателей проектов и сетей. 

Уметь: анализировать экономические явления и процессы, 
выявлять проблемы экономического характера;  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений;  применять инновационный подход при 

разработке;  применять методы анализа и моделирования 

при решении экономических задач и оценки эффективности 

проектов;   анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами организации малого коллектива 

для реализации экономических проектов;  современными 
методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей экономического проекта. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы и 

программы 

инновационной 

деятельности, технико-
экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 

прогнозирования в профессиональной сфере; основы 

теории инноваций и инновационной деятельности; 

инновационные подходы, методы и технологии, 

используемые в рекламе и СО в настоящее время; основы 

планирования и проектирования инновационной 

деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 

инновационной деятельности, заданий на их разработку; 

программные средства планирования и управления 

проектами, возможности прикладных программ для 
создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы 

подготовки проектной документации на основе 

маркетинговых исследований и оценки внутренних 

Самостоятельная 

работа 



ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  принципы, средства и методы 

информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых 

тенденций профессионального сегмента рынка; 

прогнозировать последствия процессов и явлений в 

профессиональной сфере;  писать аналитические справки, 
обзоры и прогнозы на профессиональные темы; 

разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, планы и программы инновационной 

деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов;  разрабатывать технико-

экономические обоснования инновационных проектов, 

программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их 

качество и эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения теоретических положений 

теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 
обоснования инновационных проектов, оценки 

эффективности проектной деятельности;  процедурой 

информационного сопровождения инновационных 

программ и проектов.  

 
 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1. Способ проведения практики: стационарная, 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  являются 

лаборатории кафедр журналистики и дизайна РГУ им. А.Н Косыгина; Центр 

коллективного пользования РГУ им. А.Н. Косыгина, ФГБУ ТК "Россия" УД Президента 

РФ; Федеральная газета «Российские новости»; Федеральное казенное учреждение 

«Аппарат Общественной палаты Российской Федерации"; Информационное Агентство 

«Архитектор»;  ООО "Мастерская моды Натальи Нафталиевой"; ООО "Технология 

Моделирования Здоровья"; ООО «ГорРеклама» и др.  

 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; изучение 

специальной отечественной и  зарубежной литературы и другой научно-технической 

информации в области рекламы и связей с общественностью; корректировка, уточнение 



темы исследования с учетом рекомендации кафедры или организаций, где планируется 

проведение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

анализ актуальности темы исследования. 

 

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 конкретной организации как объекта исследования. Изучение 

информации об исследуемой организации (история создания, тенденции и перспективы 

развития, изменение рейтингов и др.) 

 

3. Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.  

Подготовка статьи по теме исследования 

 

4. Заключительный этап, в том числе участие в составлении отчета (разделов отчета) 

по теме или ее разделу, подготовка доклада и тезисов доклада на конференции, 

подготовка статьи к публикации 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Модуль 2 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» 
 

Разработчик: канд. экон. наук, доц. Мореева Елена Владимировна 
 

Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 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. 

Итоговый контроль 

4 

Зачет с оценкой 

4 

Зачет с оценкой 

   

 

1. Цели освоения дисциплины  

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «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 и 

приобретении профессиональных компетенций, относящихся к организационно 

управленческому виду  деятельности, на который ориентирована магистерская программа 

«Коммуникационный менеджмент» 

«НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» представляет собой площадку 

для развития ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть 

магистрант для готовности к выбранному виду профессиональной деятельности. Семинар 

ориентирован на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные 

исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» 

к более современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении 

общих задач, дискуссиях, диалогах.  
 

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)»  включена в 

Модуль 2 блока 1 (Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Коммуникационный менеджмент» 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего 

Модуля 1, а также дисциплин Модуля 2, таких как «Корпоративная культура в рекламе и 

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

общественностью», «Маркетинговые коммуникации в рекламной деятельности »,  

«Когнитивные методы в рекламе и связях с общественностью», «Психологические 

аспекты  рекламы и связей с общественностью», «Научно-исследовательская работа 2». 

Дисциплина  является основой  для проведения научных исследований, прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, а также   

изучения дисциплин  Модулей  3 и 4. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

   Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

Реализация в дисциплине «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  2»)» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы позволяет 

продолжить формировать общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а 

также профессиональные компетенции: ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2,  ПК-3,ПК-4, ПК-5. ПК-6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-2: Знать: понятия организационно-управленческих решений, Практические 



готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  

способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 

ответственность наступает при их принятии; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 
организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 

решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-
управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-

управленческих решений; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 

социально-политического и экологического мышления для 

понимания последствий управленческих решений;  
методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оценочных средств; 

способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия этнических 

особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 
международном 

уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 
внутриколлективной сплоченности и способы ее 

повышения; дефиницию понятий «этнос», «нация», 

сущность национализма; соотношение национализма, 

шовинизма, тоталитаризма;   особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива;  этические нормы 

общения с коллегами и партнерами; международные 

принципы толерантности и нормы корпоративной этики и 

корректного поведения; причины, предпосылки и факторы 

межэтнических конфликтов; стадии развития 

межэтнического конфликта и методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 
современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать 

и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



распознавать предпосылки и поводы межэтнических 

конфликтов, проявлений национализма и шовинизма;  

применять способы урегулирования и предотвращения 

конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией 

конфликторазрешения, способами разрешения 

противоречий и конфликтных ситуаций; технологиями 
эффективной деловой коммуникации в профессиональной 

среде; анализа и координации деятельности трудового 

коллектива. 

ОПК-1: 

способность 

руководить 

осуществлением 

профессиональ-ных 

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 и основы стратегического развития сферы 

рекламы и PR; типологию, принципы и технологии 

создания рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

принципы взаимодействия организации и общества, 

общества и СМИ; основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп: законы планирования, управления 

и оценки в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 
уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 

сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 

оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 

социологические и маркетинговые исследования для 

грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 

управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 
Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-

продвижения, а также формирования общественного 

мнения в государственных, общественных, коммерческих 

структурах, средствах массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта;  навыками организации, 

планирования и управления работой отдела по СО, отдела 

рекламы, СМИ в любой социальной сфере в различных 

условиях и с различными производственными задачами на 

уровне, достаточном для решения сложных 

производственно-управленческих задач;  методиками 
мониторинга, SWAT-анализа, контент-анализа, а также 

использования результатов для прогностического и 

стратегического планирования работы; вычленять главные 

факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в стандартных и нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать последствия выбранной стратегии.  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-2: 

способность 

планировать и 
осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО 

и рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 
практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, 

культуре, спорте и других сферах; типологию, принципы и 

технологии создания коммуникационных кампаний с 

разными целями (продвижения бренда и продукта 

организации, формирования общественного мнения, 

формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 



государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 
информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные PR-ситуации, моделируя 

ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

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; 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; 

методиками мониторинга СМИ, проведения SWAT- 

анализа, контент-анализа для оценки эффективности 

коммуникационной кампании; умением представлять 

результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

ОПК-5: 

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 
на иностранных языках 

Знать: теоретические основы и психологические 
особенности делового общения, в том числе на 

иностранных языках;  деловую и речевую культуру России 

и зарубежных стран;  основы этики, психологии, теории 

межличностных отношений;  нравственные нормы, 

существующие в обществе;  этические принципы 

профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 
Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений 

и эмоциональной саморегуляции;  способностью 

использовать особенности местной деловой культуры 

зарубежных стран в деловом общении. 

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 

ПК-1: 

способность управлять 

процессами 

стратегического 

Знать: роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 

деятельности: в экономике, политике, культуре и спорте и 

др.;  принципы, технологии и правила, проектирования и 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



планирования, 

подготовки, 

творческой проработки 

и реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 
эффективность 

создания рекламы и работы в сфере связей с 

общественностью (в том числе композицию рекламного 

или PR-продукта, выразительные и художественные 

средства рекламы, приемы и принципы составления 

рекламного текста; технические и программные средства 

для компьютерной обработки рекламы); основы 

формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на 

рынок; основы, принципы и формы организации работы 
рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации; основы медиапланирования, а также 

стратегического и оперативного планирования рекламной 

работы и деятельности по связям с общественностью; 

психологический механизм воздействия рекламы и 

экономические показатели рекламной кампании; методики 

оценки эффективности рекламной деятельности и 

деятельности по связям с общественностью.  

Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых 

групп потребителей, анализировать результаты 

исследований; осуществлять поиск различных решений при 
создании и продвижении рекламного 

продукта/бренда/имиджа организации или персоны; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 

иную PR-кампанию с ее эффективными средствами и 

методами; составлять планы и графики рекламных, 

информационных, пропагандистских кампаний и 

мероприятий, разрабатывать техническое исполнение; 

работать в кризисных ситуациях, адаптироваться в 

условиях стресса, обладая для этого определенными 

профессиональными PR-навыками (изучив возможные 

модели кризисных PR); оценивать результаты и 

эффективность PR-деятельности. 
Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 

планирования и проведения PR-кампании; навыками 

управления и организации работы рекламных служб и 

служб по связям с общественностью фирмы и организации;  

навыком разработки средств продвижения рекламного 

продукта или организации;  навыками взаимодействия с 

субъектами рекламной деятельности и общественностью; 

навыком разработки маркетинговой части бизнес-плана; 
навыком выявления требований целевых групп 

потребителей, а также методиками оценки эффективности 

рекламной кампании и мероприятий в сфере СО.  

ПК-2: 

способность 

осуществлять 

корректировку и 
контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям 

с общественностью на предприятиях, принципы 

организации и планирования деятельности структуры по 

рекламе и связям с общественностью; основы тайм-

менеджмента; культурологические, социальные и 

психологические аспекты кросс-культурных 

коммуникаций; основы планирования и проведения 

коммуникационных кампаний и мероприятий с учетом 

национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 
специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, 

рекламной службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования 

разных средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в 

различных сферах; алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО; 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 



инструменты и технологии СО и рекламы в планировании и 

осуществлении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в различных сферах общественной жизни;  

способы расчета сроков проведения кампании и 

мероприятий, графика выхода материалов 

(медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 

общественной жизни; составлять план и организовывать 
коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 

прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и 

рекламы применительно к различным сферам 

общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий;  применять организационные и 

руководящие навыки в процессе осуществления 

коммуникационной кампании различных направлений;  

руководить процессом медиапланирования. 
Владеть:  навыками формирования плана 

коммуникационной кампании с учетом бюджета, 

пожеланий заказчика, специфики целевой аудитории, 

технологий производства рекламных и СО- материалов;  

навыками организации и проведения коммуникационных 

кампаний в различных отраслях с учетом культурных, 

социальных и психологических особенностей регионов, в 

которых они реализуются;  навыками межличностного 

общения в профессиональной среде, составления деловой 

документации исходя из специфики организуемой 

коммуникационной кампании и мероприятия. 

ПК-3: 
способность 

разрабатывать 

стратегические 

концепции и бизнес-

планы проектов, 

осуществлять 

руководство проектной 

деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 

эффективного взаимодействия субъектов социальной 
среды; теорию планирования, управления и контроля 

производственных процессов и информационных потоков; 

назначение, характер, содержание, технологические 

приемы и особенности отечественного бизнес-

планирования;  алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО;  

специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; 

основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; 

современные методы генерирования идеи рекламы и СО и 
средства креативного поиска идеи; типы проектной 

документации, их жанровые, композиционные и 

стилистические особенности; основные требования 

составления проектной документации; методы оценки 

эффективности кампаний по рекламе и СО; специфику 

проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными 

учреждениями, организациями и службами; анализировать 

рыночные изменения, события, делать выводы и 

разрабатывать стратегические планы; прогнозировать 

бизнес-процессы в сфере профессиональной деятельности; 
выбирать и применять методы генерирования идеи и 

средства креативного поиска для управления коллективным 

и личностным творческим процессом; самостоятельно 

ставить задачи поиска идеи и разработки концепции 

коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность 

коммуникационных кампаний и мероприятий и вносить 

корректировки в процессе их реализации. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



Владеть: навыками формирования эффективных 

внутренних коммуникаций, тактиками личностной и 

коллективной коммуникации; способностью к выработке 

нестандартных решений; навыками использования методов 

генерации идеи и средств креативного поиска в процессе 

коллективного и личностного творческого процесса; 

опытом формирования стратегий и творческой проработки 

коммуникационных кампаний и мероприятий; навыками 

подготовки проектной документации (технико-
экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт) на 

основе маркетинговых исследований и оценки внутренних 

ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  правовыми и этическими нормами при 

составлении проектной документации; навыками оценки 

эффективности коммуникационных программ и 

мероприятий. 

ПК-4: 

способность управлять 

деятельностью 

коллектива, 

планировать его 

работу, обеспечивать 

ее эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства 
коллективной деятельностью; принципы, специфику и 

проблематику управления творческим процессом; теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; принципы 

стратегического и тактического планирования деятельности 

рекламной и PR-службы организации;  средства контроля, 

обеспечения качества и повышения эффективности 

коллективной деятельности в рамках проекта; принципы и 

критерии оценки эффективности работы рекламной и PR-

службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и 
критически резюмировать информацию для принятия 

управленческих решений, в том числе в оперативном 

режиме в ситуациях риска; организационно и 

информационно поддерживать функционирование систем 

управления; управлять творческим коллективом; 

планировать и активизировать деятельность персонала 

рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные формы 

организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 
рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; 

методиками анализа информации в целях экономического 

обоснования управленческих решений; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 

аналитическими методиками в целях оптимизации работы 

персонала;  навыками активизировать, оптимизировать и 

катализировать деятельность коллектива в рамках проекта с 

целью повышения эффективности его работы. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5: 

способность работать с 
персоналом, оценивать 

производительность и 

качество его труда, 

устранять конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 
групп; основные проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и интернациональных группах; виды и 

субъективные причины конфликтов; стили управления 

конфликтом; методы предупреждения и профилактики 

конфликтов; подходы к выработке нестандартных решений;  

принципы управления персоналом организации; основы 

репутационного менеджмента; принципы оценки 

эффективности работы коллектива коммуникационного 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, 

формировать корпоративную культуру в коллективе;  

формировать социальную ответственность в коллективе; 

оперативно принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в кризисных ситуациях; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 

деловой и речевой этикет; распознавать конфликтные 

ситуации в коллективе; работать с персоналом в целях 
предупреждения конфликтов; разрешать проблемы, 

приводящие к конфликтам; грамотно строить 

коммуникацию в конфликтных ситуациях; устранять 

конфликты, не являющиеся по природе разрушительными; 

вырабатывать нестандартные решения в области трудовых 

конфликтов; оценивать производительность и качество 

работы персонала и предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением 

осуществлять функции руководителя, организатора, 

инициатора новых идей; навыком вычленять главные 

факторы, влияющие на успешность социального 
взаимодействия в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать последствия выбранной стратегии; навыками 

работы в многоэтничных и интернациональных группах; 

навыками своевременного распознавания и устранения 

конфликтных ситуаций; методами и приемами 

осуществления профилактики трудовых, межэтнических, 

межконфессиональных и пр. конфликтов; различными 

методами предупреждения и разрешения конфликтов 

внутри коллектива;  способами выработки нестандартных 

решений; приемами воспитания толерантности в 

коллективе. 

ПК-6: 

способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за них 

ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и 

их отдельных подразделений; технологии управления 
рекламной и PR-службы, принципы стратегического и 

тактического планирования;  понятие, функции, способы 

функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы 

принятия организационно-управленческих решений; 

основные подходы, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в условиях 

различного рода неопределенности и риска, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 
принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной 

среды рекламной и PR-службы; применять конкретные 

юридические, этические и управленческие знания и умения 

в конкретной ситуации;  создавать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру организации; 

формировать и поддерживать корпоративную культуру; 

исследовать сложившуюся корпоративную культуру и 

разрабатывать способы ее преобразования; 

аргументировать свою позицию в ходе деловых 

переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить 

деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с 
различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения 

в состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

ответственность за управленческие решения в процессе 

работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком 

эффективной презентации своего проекта и 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



разрабатываемого под его руководством проекта; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 

навыками организации эффективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой 

информации; навыками использования инструментария при 

выборе технологии социального воздействия с учетом 

конкретных условий ее осуществления; проводить анализ 
проблемы выбора наилучшего решения и применять 

соответствующие методы анализа, синтеза и выбора 

наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной 

и PR-службе управленческих решений; методами 

исследования системы внешних и внутренних 

коммуникаций; способами диагностики типа 

корпоративной культуры; методами формирования и 

подержания корпоративной культуры.  

ПК-7: 

способность 
разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать политику 

риск-менеджмента на 

предприятии, 

оперативно принимать 

решения в кризисных 

ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и 
виды рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  

задачи и методы управленческого консультирования в 

рекламе и связях с общественностью; методы оценки 

результативности консультирования, направленного на 

помощь и организацию формирования политики риск-

менеджмента в рекламе и связях с общественностью; 

экономические, юридические и этические особенности 

организационно-управленческих решений, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и 

процессы деятельности организации в выбранной сфере; 
анализировать результаты и давать оценку эффективности 

кампаний и мероприятий; грамотно описывать ситуации 

стратегического или тактического развития бренда в 

условиях конкурентной борьбы и неопределенности;  

использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  

консультировать по вопросам прогнозирования и 

предотвращения рисков и оказывать помощь в разработке 

эффективных стратегий и политики риск- менеджмента в 

управлении коммуникационным агентством. 
Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных 

ситуациях;  навыками организационно-управленческой 

работы в коммуникационном процессе, в том числе в 

кризисных ситуациях  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8:  

способность оценивать 

затраты и результаты 

деятельности 

организации 

Знать: основные характеристики и специфические отличия 

методов сбора информации; принципы отбора и 

упорядочения собранных материалов путем их 

систематизации;  теорию планирования, управления и 
контроля производственных процессов и информационных 

потоков;  теоретические основы оценки затрат и 

результатов работы фирмы;  основные методы оценки 

затрат и результативности осуществления 

коммуникационной кампании с точки зрения ее вклада в 

эффективность деятельности организации.  

Уметь: задавать параметры наблюдения, опроса и 

анкетирования; четко определять проблему, формировать 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



цели и задачи маркетингового эксперимента, его объект и 

предмет;  планировать финансовые потоки, рассчитывать 

затраты и составлять смету расходов на осуществление 

коммуникационной кампании и мероприятий;  оценивать 

эффективность реализации коммуникационной кампании и 

мероприятий;  находить новые источники повышения 

конкурентоспособности и пути решения проблемы 

ресурсного потенциала предприятия; применять 

полученные знания в стандартных ситуациях.  
Владеть:  средствами, формами и технологиями 

аналитического исследования и статистической обработки 

данных; навыками оценки информации и подготовки 

принятия решений по законам диалектики, формальной 

логики, с применением общенаучных методов 

исследования; навыками составления бюджета 

коммуникационной кампании и соотнесения его с 

финансовыми возможностями организации;  методами 

оценки затрат и эффективности коммуникационных 

программ и мероприятий. 

 

ПК-9: 
способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; 

основные теоретические подходы и практические приемы 
по выработке нестандартных решений;  требования к 

представлению идеи, критерии оценки и выбора идеи 

рекламы; визуальные и вербальные аспекты составления и 

оформления рекламных и СО-продуктов в соответствии с 

требованиями заказчиков и целевой аудитории; 

междисциплинарные методы поиска инновационных 

решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать 

новые методы и средства генерации рекламных идей в 

целях выработки нестандартных решений, развивать 

собственные креативные способности;  самостоятельно 

оценивать результаты творческого процесса по выработке 
новых идей; делать эскизы, вырабатывать концепцию и 

проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и 

нестандартных решений; навыками эскизирования и 

выработки общей концептуальной основы 
коммуникационных посланий рекламы и СО; навыками 

применения теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО; приемами стимулирования креативно- инновационной 

деятельности. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-10: 

способность применять 

перспективные теории 
и приемы 

менеджмента, бизнес-

процессов, маркетинга 

Знать: основные понятия экономики, менеджмента и 

маркетинга;  основные результаты новейших исследований 

по проблемам экономики, менеджмента и маркетинга;  

основные модели поведения экономических агентов и 

рынков; подходы, применяемые при решении 

экономических задач;  методы построения экономических 

моделей; методы расчета и анализа основных 

экономических показателей проектов и сетей  
Уметь: анализировать экономические явления и процессы, 

выявлять проблемы экономического характера;  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и 

иных ограничений;  применять инновационный подход при 

разработке;  применять методы анализа и моделирования 

при решении экономических задач и оценки эффективности 

проектов;   анализировать результаты расчетов и 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 



обосновывать полученные выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами организации малого коллектива 

для реализации экономических проектов;  современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей экономического проекта. 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы и 

программы 
инновационной 

деятельности, технико-

экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 

прогнозирования в профессиональной сфере; основы 

теории инноваций и инновационной деятельности; 

инновационные подходы, методы и технологии, 
используемые в рекламе и СО в настоящее время; основы 

планирования и проектирования инновационной 

деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 

инновационной деятельности, заданий на их разработку; 

программные средства планирования и управления 

проектами, возможности прикладных программ для 

создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 
аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы 

подготовки проектной документации на основе 

маркетинговых исследований и оценки внутренних 

ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  принципы, средства и методы 

информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых 

тенденций профессионального сегмента рынка; 

прогнозировать последствия процессов и явлений в 
профессиональной сфере;  писать аналитические справки, 

обзоры и прогнозы на профессиональные темы; 

разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, планы и программы инновационной 

деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов;  разрабатывать технико-

экономические обоснования инновационных проектов, 

программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их 

качество и эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 
прогностической документации 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 применения теоретических положений 

теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

деятельности;  навыками оценки затрат проектной 
деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки 

эффективности проектной деятельности;  процедурой 

информационного сопровождения инновационных 

программ и проектов.  

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

5. Разделы дисциплины 



 

1. Участие в устной дискуссии в формате Круглого стола. План выполнения 

диссертации 

2. Участие в семинаре. Заполнение Дневника для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

3. Устная дискуссия в формате круглого стола. Контроль заполнения Портфолио. 

Написание главы объекты и методы исследования 

4. Тезисы, презентация и доклад к участию в конференции 

5. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области рекламы и связей с 

общественностью  

6. Публичная  лекция ведущего специалиста  в области применения инновационных 

технологий в коммуникационном  процессе. 

7. Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики 

8. Подготовка отчета 

 

 
                                                                 

МОДУЛЬ 3 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 3 

«ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 2» 

 

 

Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции: 36 36 

Практические: 162 162 

Самостоятельная работа 

студента: 

774 963 

Контроль: 108 135 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 36 

Итоговый контроль Экзамен по  

НТС 3 

Экзамен  по 

 НТС 3 

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, таких как: способность 

управлять процессами стратегического планирования, подготовки, творческой проработки и 

реализации коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их качество и 

эффективность; способность осуществлять корректировку и контроль коммуникационных 

программ и мероприятий; способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью; способность 

управлять деятельностью коллектива, планировать его работу, обеспечивать ее 

эффективность; способность работать с персоналом, оценивать производительность и 

качество его труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность коллектива, 

толерантность; способностью самостоятельно принимать управленческие решения и нести за 

них ответственность; способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать 



политику риск-менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных 

ситуациях; способность  к выработке нестандартных решений; способность  разрабатывать 

планы и программы инновационной деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов. 
 

Основными методологически задачами Модуля 3 являются: 

         1.      Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального  и профессионального роста в области организационно-

управленческого вида профессиональной  деятельности в области рекламы и связи с 

общественности. 

3.  Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

 

2. Место Модуля 3 в структуре ОПОП  

Модуль 3  является вариативным  Модулем ОПОП по направлению подготовки 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа: 

«Коммуникационный менеджмент» и является основой для освоения  Модуля 4.  

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

компетенций предыдущих   модулей 1 и 2. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

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

(далее НТС) 
 

2.1. Структура Модуля 3 

Очная форма 

Содержание Модуля 3 

Семестр Продол

житель-

ность в 

неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 9 

Правовое регулирование в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 10 

Безопасность в рекламе и связям с 

общественностью 

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 11.1 

Консалтинг в рекламной деятельности 

3 9 
Экзамен 

Дисциплина 11.2 

Технологии рекламы и СО в различных сферах 

3 9 
Экзамен 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта  профессиональной 

деятельности ( в том числе педагогическая 

практика 

3 18 

Зачет 

НИР 3 3 18 Зачет 



НТС (экзамены по модулю «модуль  3») 3 18 Экзамен по Модулю 3  
 

Очно-заочная  форма обучения 

Содержание Модуля 3 

Семестр Продол

житель-

ность в 

неделях 

Форма контроля по 

элементам модуля 

Дисциплина 9 
Правовое регулирование в сфере рекламы и 

связей с общественностью 

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 10 

Безопасность в рекламе и связям с 

общественностью 

3 

 

9 

 Экзамен 

Дисциплина 11.1 
Консалтинг в рекламной деятельности 

4 9 
Экзамен 

Дисциплина 11.2 

Технологии рекламы и СО в различных сферах 

4 

 

9 

 
Экзамен 

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности ( в 

том числе педагогическая ) 

3-4 27 

Зачет 

Производственная практика. НИР3 4 18 Зачет 

НТС3 3-4 27 Экзамен по Модулю 3  
 

3. Требования к результатам освоения Модуля 3 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована 

на организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности 

выпускников, включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 
3.1 Компетенции Модуля 3 



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

общественностью, ОПОП и учебного  плана  магистерской  программы должна 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9,ПК-11 

3.2. Распределение компетенций по элементам Модуля 3  

Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-

6, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-

11 
Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 9 
Правовое регулирование в сфере 

рекламы и связей с общественностью 

ОК-2,ОПК-4,ОПК-8,ПК-1,ПК-3,ПК-5 

 

Дисциплина 10 

Безопасность в рекламе и связях  с 

общественностью 

ОК-1,ОК-2,ОПК-9, ПК-2, ПК-6 

 

Дисциплина 11.1 
Консалтинг в рекламной 

деятельности 

ПК-7,ПК-9,ПК-11 

Дисциплина 11.2 
Технологии рекламы и связей с 

общественностью в различных сферах 

ПК-7,ПК-9,ПК-11 

Производственная практика. 

Практика по получению 

профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности ( в 

том числе педагогическая ) 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9,  

ПК-11 

Производственная практика. НИР3 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9,  

ПК-11 

НТС3 

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9,  

ПК-11 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
  Разработчик: канд. культурологии, доцент Попел Алексей Евгеньевич 

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 дисциплин 

 в зач. ед.                                                                                                                    

144 

4 

144 

4 

Итоговый контроль Экзамен  Экзамен  



  

 

     1. Цели освоения дисциплины  

   Целями освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование в сфере рекламы 

и связей с общественностью» является формирование углубленных знаний по вопросам 

правового регулирования в сфере рекламы и связей с общественностью, навыков 

правильного и быстрого ориентирования в огромном массиве нормативных актов, 

применения правовых норм, регулирующих рекламную и коммуникационную 

деятельность; определение требований действующего законодательства к производству и 

распространению рекламы, участникам рекламного процесса.  

   2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование в сфере рекламы и связей с 

общественностью»  включена в  Модуль 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативной части 

учебного  плана  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

            Дисциплина «Правовое регулирование в сфере рекламы и связей с 

общественностью» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при 

освоении дисциплин Модуля 1, а также дисциплины Модуля 2 , таких как «Корпоративная 

культура в рекламе и связям с общественностью»,«Планирование и реализация кампании 

по рекламе и связям с общественностью», «Маркетинговые коммуникации в рекламе и 

связям с общественностью», «Когнитивные методы в рекламе и связям с 

общественностью», «Психология рекламы и связей с общественностью». 

          Дисциплина является основополагающей для изучения таких дисциплин, как 

«Безопасность в рекламе и связям с общественностью», «Консалтинг в рекламе и связям с 

общественностью», а также для выполнения НИР и ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована 

на организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности 

выпускников, включающий решение следующих профессиональных задач: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 



формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

 Реализация в дисциплине «Правовое регулирование в сфере рекламы и связей с 

общественностью» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы  должна формировать следующие компетенции: ОК-2, ОПК-4, ОПК-8, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5 

 

 

 

 
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: понятия организационно-управленческих решений, 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  
способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 

ответственность наступает при их принятии; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 

решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-

управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-

управленческих решений; приемами самоорганизации и 
самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 

социально-политического и экологического мышления для 

понимания последствий управленческих решений;  

методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оценочных средств; 

способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4: 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 

профессиональных 

Знать: языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются 

базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма 

(не менее 2500 лексических единиц, из них не менее 1200 

активно); знание грамматической и синтаксической 

структуры языка; требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных текстов с учетом 

специфики иноязычной культуры; знания, необходимые для 

использования языка в социальном контексте (речевой 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



вопросов этикет, формулы вежливости, обращения, регистры 

общения); знать лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и профессиональные 

темы;  понимать в подробностях нормативную речь в 

устной и письменной формах в рамках знакомой 

профессиональной тематики;  принимать активное участие 
в обсуждениях или переписке на профессиональную тему, 

самостоятельно понимая собеседника, иногда уточняя 

отдельные детали.  

Владеть: активно владеть наиболее употребительной 

(базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи;  

способностью передавать профессиональную информацию 

в устной и письменной формах как по конкретной, так и по 

абстрактной тематике, ясно и четко выражая мысль, 

успешно приспосабливаясь к адресату сообщения;  

стратегиями обмена информацией на темы из области 
профессиональных интересов в устной и письменной 

формах. 

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 

Самостоятельная 
работа 



ПК-1: 
способность управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой проработки 

и реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 
эффективность 

Знать: роль и возможности практического 

использования PR в различных сферах человеческой 

деятельности: в экономике, политике, культуре и спорте и 

др.;  принципы, технологии и правила, проектирования и 

создания рекламы и работы в сфере связей с 

общественностью (в том числе композицию рекламного 

или PR-продукта, выразительные и художественные 

средства рекламы, приемы и принципы составления 

рекламного текста; технические и программные средства 
для компьютерной обработки рекламы); основы 

формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на 

рынок; основы, принципы и формы организации работы 

рекламных служб и служб по связям с общественностью 

фирмы и организации; 

основы медиапланирования, а также стратегического и 

оперативного планирования рекламной работы и 

деятельности по связям с общественностью; 

психологический механизм воздействия рекламы и 

экономические показатели рекламной кампании; методики 
оценки эффективности рекламной деятельности и 

деятельности по связям с общественностью.  

Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых 

групп потребителей, анализировать результаты 

исследований; осуществлять поиск различных решений при 

создании и продвижении рекламного 

продукта/бренда/имиджа организации или персоны; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 

иную PR-кампанию с ее эффективными средствами и 

методами; составлять планы и графики рекламных, 

информационных, пропагандистских кампаний и 

мероприятий, разрабатывать техническое исполнение; 
работать в кризисных ситуациях, адаптироваться в 

условиях стресса, обладая для этого определенными 

профессиональными PR-навыками (изучив возможные 

модели кризисных PR); оценивать результаты и 

эффективность PR-деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; 

навыками сбора, анализа и интерпретации информации для 

принятия стратегических решений, работы в кризисных PR, 

а также планирования и проведения PR-кампании; 

навыками управления и организации работы рекламных 
служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации;  навыком разработки средств продвижения 

рекламного продукта или организации;  навыками 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности и 

общественностью; навыком разработки маркетинговой 

части бизнес-плана;  

навыком выявления требований целевых групп 

потребителей, а также методиками оценки эффективности 

рекламной кампании и мероприятий в сфере СО.  

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3: 

способность 
разрабатывать 

стратегические 

концепции и бизнес-

планы проектов, 

осуществлять 

руководство проектной 

деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 

эффективного взаимодействия субъектов социальной 

среды; теорию планирования, управления и контроля 

производственных процессов и информационных потоков; 
назначение, характер, содержание, технологические 

приемы и особенности отечественного бизнес-

планирования;  алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО;  

специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; 

основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; 

современные методы генерирования идеи рекламы и СО и 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



средства креативного поиска идеи; типы проектной 

документации, их жанровые, композиционные и 

стилистические особенности; основные требования 

составления проектной документации; методы оценки 

эффективности кампаний по рекламе и СО; специфику 

проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными 

учреждениями, организациями и службами;  
анализировать рыночные изменения, события, делать 

выводы и разрабатывать стратегические планы; 

прогнозировать бизнес-процессы в сфере 

профессиональной деятельности; выбирать и применять 

методы генерирования идеи и средства креативного поиска 

для управления коллективным и личностным творческим 

процессом; самостоятельно ставить задачи поиска идеи и 

разработки концепции коммуникационной кампании; 

ориентироваться в современной документации и 

выстраивать план проектной документации, оценивать 

эффективность коммуникационных кампаний и 
мероприятий и вносить корректировки в процессе их 

реализации. 

Владеть:  навыками формирования эффективных 

внутренних коммуникаций, тактиками личностной и 

коллективной коммуникации; способностью к выработке 

нестандартных решений; навыками использования методов 

генерации идеи и средств креативного поиска в процессе 

коллективного и личностного творческого процесса; 

опытом формирования стратегий и творческой проработки 

коммуникационных кампаний и мероприятий; навыками 

подготовки проектной документации (технико-

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

основе маркетинговых исследований и оценки внутренних 

ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  правовыми и этическими нормами при 

составлении проектной документации; навыками оценки 

эффективности коммуникационных программ и 

мероприятий. 

ПК-5: 

способность работать с 

персоналом, оценивать 

производительность и 

качество его труда, 

устранять конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 
толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и интернациональных группах; виды и 

субъективные причины конфликтов; стили управления 
конфликтом; методы предупреждения и профилактики 

конфликтов; подходы к выработке нестандартных решений;  

принципы управления персоналом организации; основы 

репутационного менеджмента; принципы оценки 

эффективности работы коллектива коммуникационного 

агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, 

формировать корпоративную культуру в коллективе;  

формировать социальную ответственность в коллективе; 

оперативно принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в кризисных ситуациях; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 
деловой и речевой этикет; распознавать конфликтные 

ситуации в коллективе; работать с персоналом в целях 

предупреждения конфликтов; разрешать проблемы, 

приводящие к конфликтам; грамотно строить 

коммуникацию в конфликтных ситуациях; устранять 

конфликты, не являющиеся по природе разрушительными; 

вырабатывать нестандартные решения в области трудовых 

конфликтов; оценивать производительность и качество 

работы персонала и предпринимать корректирующие меры. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



Владеть:  навыками ведения проектов; умением 

осуществлять функции руководителя, организатора, 

инициатора новых идей; навыком вычленять главные 

факторы, влияющие на успешность социального 

взаимодействия в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивать последствия выбранной стратегии; навыками 

работы в многоэтничных и интернациональных группах; 

навыками своевременного распознавания и устранения 

конфликтных ситуаций; методами и приемами 
осуществления профилактики трудовых, межэтнических, 

межконфессиональных и пр. конфликтов; различными 

методами предупреждения и разрешения конфликтов 

внутри коллектива;  способами выработки нестандартных 

решений; приемами воспитания толерантности в 

коллективе. 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Введение в курс: предмет, цели, задачи. 

2. Понятие рекламы. Основные понятия, используемые в Федеральном законе «О 

рекламе» 

3. Становление законодательства о рекламе в РФ  

4. Общие требования законодательства к рекламе. Ненадлежащая реклама.  

5. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу 

6. Основные нормы правового регулирования рекламной деятельности на рынке 

товаров, работ и услуг. 

7. Особенности регулирования отдельных видов рекламы. 

8. Саморегулирование рекламной деятельности. 

9. Кодексы профессионального поведения в области рекламы и деловых 

коммуникаций. 

10. Зарубежный опыт правового регулирования рекламной деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

  «БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯХ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
  Разработчик: канд.экон. наук, доцент Попел Алексей Евгеньевич 

 

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 трудоёмкость 

дисциплины в часах: 

144 144 

Общая трудоёмкость 

дисциплины в зач.ед: 

4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность в рекламе и связям с 

общественностью» является формирование у будущих магистров теоретических знаний и 



практических навыков по разработке, принятию и организации выполнения 

управленческих решений в области безопасности в рекламе и связях с общественностью; 

формирование и развитие у студента перспективного мышления, творческих 

способностей, мотивирование научного и новаторского подхода к обеспечению   

безопасности в сфере рекламы и связей с общественностью. 

   2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность в рекламе и связям с общественностью»  включена в 

Модуль 3 блока 1 (Дисциплины)  вариативной части учебного    плана  подготовки 

магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Коммуникационный менеджмент». 

Дисциплина «Безопасность в рекламе и связям с общественностью» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, а также 

дисциплины Модуля 2, таких как «Корпоративная культура в рекламе и связям с 

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

общественностью», «Маркетинговые коммуникации в рекламе и связям с 

общественностью», «Когнитивные методы в рекламе и связям с общественностью», 

«Психология рекламы и связей с общественностью» «Правовое регулирование в сфере 

рекламы и связей с общественностью». 

         Дисциплина является основополагающей для изучения таких дисциплин, как 

«Технологии рекламы и СО в различных сферах», «Консалтинг в рекламе и связям с 

общественностью», а также для выполнения НИР и ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий решение следующих профессиональных задач: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

 Реализация в дисциплине «Безопасность в рекламе и связям с общественностью» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы  должна 



формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2,ОПК-9, ПК-2, ПК-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-2: 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  

способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 
ответственность наступает при их принятии; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 

организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 

решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 
ответственность за принятые организационно-

управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; навыками принятия организационно-

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



управленческих решений; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 

социально-политического и экологического мышления для 

понимания последствий управленческих решений;  

методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оценочных средств; 
способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

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 

Самостоятельная 
работа 

ПК-2: 

способность 

осуществлять 
корректировку и 

контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям 

с общественностью на предприятиях, принципы 

организации и планирования деятельности структуры по 

рекламе и связям с общественностью; основы тайм-

менеджмента; культурологические, социальные и 

психологические аспекты кросс-культурных 

коммуникаций; основы планирования и проведения 
коммуникационных кампаний и мероприятий с учетом 

национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, 

рекламной службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования 

разных средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в 

различных сферах; алгоритмы практического применения 

методов, технологий и инструментов анализа, 
планирования и реализации кампаний по рекламе и СО; 

инструменты и технологии СО и рекламы в планировании и 

осуществлении коммуникационных кампаний и 

мероприятий в различных сферах общественной жизни;  

способы расчета сроков проведения кампании и 

мероприятий, графика выхода материалов 

(медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 

общественной жизни; составлять план и организовывать 

коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 
прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и 

рекламы применительно к различным сферам 

общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий;  применять организационные и 

руководящие навыки в процессе осуществления 

коммуникационной кампании различных направлений;  

Лекции 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 



руководить процессом медиапланирования. 

Владеть: навыками формирования плана 

коммуникационной кампании с учетом бюджета, 

пожеланий заказчика, специфики целевой аудитории, 

технологий производства рекламных и СО- материалов;  

навыками организации и проведения коммуникационных 

кампаний в различных отраслях с учетом культурных, 

социальных и психологических особенностей регионов, в 

которых они реализуются;  навыками межличностного 
общения в профессиональной среде, составления деловой 

документации исходя из специфики организуемой 

коммуникационной кампании и мероприятия. 

ПК-6: 

способностью 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за них 

ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и 

их отдельных подразделений; технологии управления 

рекламной и PR-службы, принципы стратегического и 

тактического планирования;  понятие, функции, способы 

функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы 

принятия организационно-управленческих решений; 
основные подходы, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в условиях 

различного рода неопределенности и риска, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной 

среды рекламной и PR-службы; применять конкретные 

юридические, этические и управленческие знания и умения 

в конкретной ситуации;  создавать эффективную 

коммуникационную инфраструктуру организации; 

формировать и поддерживать корпоративную культуру; 
исследовать сложившуюся корпоративную культуру и 

разрабатывать способы ее преобразования; 

аргументировать свою позицию в ходе деловых 

переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить 

деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения 

в состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

ответственность за управленческие решения в процессе 

работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 
Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком 

эффективной презентации своего проекта и 

разрабатываемого под его руководством проекта; навыками 

экспертной оценки и стратегического планирования; 

навыками организации эффективной внутренней и внешней 

коммуникации, в том числе с государственными 

учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой 

информации; навыками использования инструментария при 

выборе технологии социального воздействия с учетом 

конкретных условий ее осуществления; проводить анализ 
проблемы выбора наилучшего решения и применять 

соответствующие методы анализа, синтеза и выбора 

наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной 

и PR-службе управленческих решений; методами 

исследования системы внешних и внутренних 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



коммуникаций; способами диагностики типа 

корпоративной культуры; методами формирования и 

подержания корпоративной культуры.  

 

4.Разделы дисциплины 

1. Основные законодательные проблемы в сфере рекламной деятельности. 

Законодательство РФ о рекламе 

2. Примеры и прецеденты правового регулирования рекламы в советское время. 

3. Основные объекты обеспечения экономической и информационной безопасности. 

4. Криминальная конкуренция. Особенности в сфере рекламы и связей с общественностью 

5. Структура управления экономической и информационной безопасностью. 

6. Обеспечение экономической и информационной безопасности предприятия как 

функция инфраструктуры рыночной экономики. 

7. Экономические методы во внутрифирменном управлении безопасностью в рекламе и 

связях с общественностью.   

8. Кадровое обеспечение и нормативно-правовая база безопасности предприятия. 

9. Особенности безопасности   в сфере рекламы и связей с общественностью. 
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1. Цели освоения дисциплины  
 Целями освоения учебной дисциплины «Консалтинг в рекламной деятельности» 

является обеспечение получения студентами знаний о современной консультационной 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью, сформировать у них 

соответствующие компетенции.   

          2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

      Дисциплина «Консалтинг в рекламной деятельности» включена в  Модуль 3 Блока 

1(Дисциплины) вариативную части (дисциплина по выбору) учебного  плана  подготовки 

магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Коммуникационный менеджмент». 

          Дисциплина «Консалтинг в рекламной деятельности» базируется на знаниях, 

умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, а также 

дисциплины Модуля 2, таких как «Корпоративная культура в рекламе и связях с 



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

общественностью», «Маркетинговые коммуникации в рекламной деятельности « 

«Когнитивные методы в рекламе и связях с общественностью», «Психологические 

аспекты  рекламы и связей с общественностью», «Безопасность в рекламе и связях с 

общественностью». 

         Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий решение следующих профессиональных задач: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

 Реализация в дисциплине  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана 

магистерской программы  должна формировать следующие компетенции: ПК-7, ПК-9, 

ПК-11 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 
формировать политику 

риск-менеджмента на 

предприятии, 

оперативно принимать 

решения в кризисных 

ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и 

виды рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  

задачи и методы управленческого консультирования в 

рекламе и связях с общественностью; методы оценки 

результативности консультирования, направленного на 

помощь и организацию формирования политики риск-

менеджмента в рекламе и связях с общественностью; 
экономические, юридические и этические особенности 

организационно-управленческих решений, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и 

процессы деятельности организации в выбранной сфере; 

анализировать результаты и давать оценку эффективности 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 



кампаний и мероприятий; грамотно описывать ситуации 

стратегического или тактического развития бренда в 

условиях конкурентной борьбы и неопределенности;  

использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  

консультировать по вопросам прогнозирования и 

предотвращения рисков и оказывать помощь в разработке 

эффективных стратегий и политики риск- менеджмента в 
управлении коммуникационным агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных 

ситуациях;  навыками организационно-управленческой 

работы в коммуникационном процессе, в том числе в 

кризисных ситуациях  

 

ПК-9: 
способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; 

основные теоретические подходы и практические приемы 
по выработке нестандартных решений;  требования к 

представлению идеи, критерии оценки и выбора идеи 

рекламы; визуальные и вербальные аспекты составления и 

оформления рекламных и СО-продуктов в соответствии с 

требованиями заказчиков и целевой аудитории; 

междисциплинарные методы поиска инновационных 

решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать 

новые методы и средства генерации рекламных идей в 

целях выработки нестандартных решений, развивать 

собственные креативные способности;  самостоятельно 

оценивать результаты творческого процесса по выработке 
новых идей; делать эскизы, вырабатывать концепцию и 

проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и 

нестандартных решений; навыками эскизирования и 

выработки общей концептуальной основы 
коммуникационных посланий рекламы и СО; навыками 

применения теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО; приемами стимулирования креативно- инновационной 

деятельности. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы и 

программы 

инновационной 
деятельности, технико-

экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 

прогнозирования в профессиональной сфере; основы 

теории инноваций и инновационной деятельности; 

инновационные подходы, методы и технологии, 

используемые в рекламе и СО в настоящее время; основы 

планирования и проектирования инновационной 

деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 
инновационной деятельности, заданий на их разработку; 

программные средства планирования и управления 

проектами, возможности прикладных программ для 

создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 



составления проектной документации;  принципы 

подготовки проектной документации на основе 

маркетинговых исследований и оценки внутренних 

ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  принципы, средства и методы 

информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых 
тенденций профессионального сегмента рынка; 

прогнозировать последствия процессов и явлений в 

профессиональной сфере;  писать аналитические справки, 

обзоры и прогнозы на профессиональные темы; 

разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, планы и программы инновационной 

деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов;  разрабатывать технико-

экономические обоснования инновационных проектов, 

программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их 
качество и эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения теоретических положений 

теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 
концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки 

эффективности проектной деятельности;  процедурой 

информационного сопровождения инновационных 

программ и проектов.  

 

4. Разделы дисциплины 

 

1. Общетеоретические подходы в изучении рекламного и PR консалтинга 

2. Консалтинг в системе регулирования рекламной деятельности 

3. Экспертный консалтинг в области рекламной деятельности. Экспертный консалтинг в 

сфере PR 
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1. Цели освоения дисциплины  
 Целями освоения учебной дисциплины «Технологии рекламы и связей с 

общественностью в различных сферах» дает представление об основных этапах 

формирования представлений о технологическом инструментарии в сфере рекламы и 

связей с общественностью, обучения основным технологиям рекламы и связей с 

общественностью в различных сферах, а также выработки навыков их осуществления.   

          2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

включена в  Модуль 3 Блока 1 (Дисциплины) вариативную части (дисциплина по выбору) 

учебного  плана  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

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

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

Модуля 1, а также дисциплины Модуля 2, таких как «Корпоративная культура в рекламе и 

связях с общественностью», «Планирование и реализация кампании по рекламе и связям с 

общественностью», «Маркетинговые коммуникации в рекламной деятельности « 

«Когнитивные методы в рекламе и связях с общественностью», «Психологические 

аспекты  рекламы и связей с общественностью», «Безопасность в рекламе и связях с 

общественностью». 

Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

включает: коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, 

культурной, образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых 

и персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий решение следующих профессиональных задач: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 



психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

 Реализация в дисциплине «Технологии рекламы и связей с общественностью в 

различных сферах»  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы  должна формировать следующие компетенции: ПК-7,ПК-9,ПК-11 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ПК-7: 
способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать политику 

риск-менеджмента на 

предприятии, 

оперативно принимать 

решения в кризисных 

ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и 
виды рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  

задачи и методы управленческого консультирования в 

рекламе и связях с общественностью; методы оценки 

результативности консультирования, направленного на 

помощь и организацию формирования политики риск-

менеджмента в рекламе и связях с общественностью; 

экономические, юридические и этические особенности 

организационно-управленческих решений, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и 
процессы деятельности организации в выбранной сфере; 

анализировать результаты и давать оценку эффективности 

кампаний и мероприятий; грамотно описывать ситуации 

стратегического или тактического развития бренда в 

условиях конкурентной борьбы и неопределенности;  

использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  

консультировать по вопросам прогнозирования и 

предотвращения рисков и оказывать помощь в разработке 

эффективных стратегий и политики риск- менеджмента в 

управлении коммуникационным агентством. 
Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных 

ситуациях;  навыками организационно-управленческой 

работы в коммуникационном процессе, в том числе в 

кризисных ситуациях  

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; 

основные теоретические подходы и практические приемы 

по выработке нестандартных решений;  требования к 
представлению идеи, критерии оценки и выбора идеи 

рекламы; визуальные и вербальные аспекты составления и 

оформления рекламных и СО-продуктов в соответствии с 

требованиями заказчиков и целевой аудитории; 

междисциплинарные методы поиска инновационных 

решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать 

новые методы и средства генерации рекламных идей в 

целях выработки нестандартных решений, развивать 

собственные креативные способности;  самостоятельно 

оценивать результаты творческого процесса по выработке 
новых идей; делать эскизы, вырабатывать концепцию и 

проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и 

нестандартных решений; навыками эскизирования и 

выработки общей концептуальной основы 

коммуникационных посланий рекламы и СО; навыками 

применения теории инноваций к разработке и реализации 
инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО; приемами стимулирования креативно- инновационной 

деятельности. 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы и 

программы 

инновационной 

деятельности, технико-

экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 

прогнозирования в профессиональной сфере; основы 

теории инноваций и инновационной деятельности; 

инновационные подходы, методы и технологии, 

используемые в рекламе и СО в настоящее время; основы 

планирования и проектирования инновационной 

деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 

инновационной деятельности, заданий на их разработку; 
программные средства планирования и управления 

проектами, возможности прикладных программ для 

создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-

план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы 

подготовки проектной документации на основе 

маркетинговых исследований и оценки внутренних 

ресурсов организации для эффективного управления 

бизнес-проектами;  принципы, средства и методы 
информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых 

тенденций профессионального сегмента рынка; 

прогнозировать последствия процессов и явлений в 

профессиональной сфере;  писать аналитические справки, 

обзоры и прогнозы на профессиональные темы; 

разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы 

проектов, планы и программы инновационной 

деятельности, технико-экономические обоснования 
инновационных проектов;  разрабатывать технико-

экономические обоснования инновационных проектов, 

программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их 

качество и эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения теоретических положений 
теории инноваций к разработке и реализации 

инновационных программ и проектов в области рекламы и 

СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки 

эффективности проектной деятельности;  процедурой 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



информационного сопровождения инновационных 

программ и проектов.  

 

4. Разделы дисциплины 

1.  Базовые инстументы рекламных и пиар-технологий 

2.  Психологические аспекты применения технологий 

3.  Технологии рекламы и пиар в различных сферах 

 

 

Аннотация рабочей программы 

  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(в том числе педагогическая практика)» 

 
Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 

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 «Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

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

являются: расширение и углубление теоретических и профессиональных знаний, 

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

вариативных дисциплин Модуля 3; получение магистрантами индивидуального 

собственного опыта ведения самостоятельной научной работы, исследований и 

практической профессиональной деятельности; знакомство с реальными 

коммуникативными проектами в рекламе и связям с общественностью, участие в процессе 

формирования и реализации рекламной политики предприятия; приобретение 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; сбор, 

обработка и анализ материала для выпускной квалификационной работы (ВКР), а также 

подготовка магистрантов к самостоятельной  научно-исследовательской  и 

педагогической работе.   

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 (Практики, в том числе НИР) вариативной части  ОПОП 

учебного плана подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

«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 1и 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 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, регионального и 

местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

 Реализация в  практике «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика)» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по 

направлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Коммуникационный менеджмент» должна формировать следующие 

компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9,ПК-11. 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Формирование 

компетенции 

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 

Самостоятельная 

работа 



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. 

ОК-2: готовность 

действовать в 

нестандарт-ных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответствен-ность 
за принятые 

решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, их 

систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений; системный 

комплекс компетенций субъекта, принимающего 

организационно-управленческие решения;  способы принятия 

организационно-управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, какая ответственность наступает при 

их принятии; формы и стимулирующие механизмы 
ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, 

ситуациях; правовое обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при принятии организационно-управленческих решений и свою 

ответственность;  понимать и обосновывать этическую норму; 

действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения, в том числе в нестандартных ситуациях;  использовать 

законодательные, нормативные и методические документы в 
процессе принятия организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений; авыками 

принятия организационно-управленческих решений; приемами 

самоорганизации и самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, социально-

политического и экологического мышления для понимания 

последствий управленческих решений;  методами обеспечения 

надежности информации для принятия решений; методами 

диагностика компетенций субъекта принятия организационно-

управленческих решений с использованием различных 
оценочных средств; способностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; методами 

анализа нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия 

этнических 

особенностей, 

традиций и 

культур, 
самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 

пространстве и 

на международ-

ном уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее повышения; 

дефиницию понятий «этнос», «нация», сущность национализма; 

соотношение национализма, шовинизма, тоталитаризма;   

особенности социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий, встречающихся среди членов коллектива;  
этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

международные принципы толерантности и нормы 

корпоративной этики и корректного поведения; причины, 

предпосылки и факторы межэтнических конфликтов; стадии 

развития межэтнического конфликта и методы их 

предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

Самостоятельная 

работа 



коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы; распознавать предпосылки 

и поводы межэтнических конфликтов, проявлений национализма 
и шовинизма;  применять способы урегулирования и 

предотвращения конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного поведения 

в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией конфликторазрешения, 

способами разрешения противоречий и конфликтных ситуаций; 

технологиями эффективной деловой коммуникации в 

профессиональной среде; анализа и координации деятельности 

трудового коллектива.  

ОПК-4: 

способность 

вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном 

языке в рамках 

уровня 
поставленных 

задач для 

решения 

профессио-

нальных 

вопросов 

Знать: языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, чтения и письма (не менее 2500 
лексических единиц, из них не менее 1200 активно); знание 

грамматической и синтаксической структуры языка; требования 

к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики иноязычной культуры; знания, 

необходимые для использования языка в социальном контексте 

(речевой этикет, формулы вежливости, обращения, регистры 

общения); знать лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой 

и узкой специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и профессиональные темы;  понимать в 

подробностях нормативную речь в устной и письменной формах 
в рамках знакомой профессиональной тематики;  принимать 

активное участие в обсуждениях или переписке на 

профессиональную тему, самостоятельно понимая собеседника, 

иногда уточняя отдельные детали.  

Владеть: активно владеть наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи;  способностью 

передавать профессиональную информацию в устной и 

письменной формах как по конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату сообщения;  стратегиями обмена 
информацией на темы из области профессиональных интересов в 

устной и письменной формах.   

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5: 

владение 

техниками 

установления 

профессиональн

ых контактов и 

развития 

профессио-

нального 
общения, в том 

числе на 

иностранных 

языках 

Знать: теоретические основы и психологические особенности 

делового общения, в том числе на иностранных языках;  

деловую и речевую культуру России и зарубежных стран;  

основы этики, психологии, теории межличностных отношений;  

нравственные нормы, существующие в обществе;  этические 

принципы профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 
Владеть: навыками решения профессиональных задач с учётом 

этических аспектов в процессе общения, в том числе на 

иностранных языках; этикой межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции;  способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран в 

деловом общении. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8: 

готовность на 

Знать: форму правления, государственного устройства и 

политического режима в РФ и в зарубежных странах;  основные 

Самостоятельная 
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практике 

защитить свои 

законные права, 

в том числе 

права личности, 

при уважении к 

соответст-

вующим правам 

других в 
многоэтнич-ном 

и интернацио-

нальном 

окружении 

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.  

ОПК-9: 

способность нести 
персональную 

ответственность 

за результаты 

своей профессио-

нальной 

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. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1: способность 

управлять 

процессами 

стратегическо-го 

планирования,под

готовки, 

творческой 

проработки и 

реализации 

коммуникационн

ых программ и 
мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

Знать: роль и возможности практического использования PR в 

различных сферах человеческой деятельности: в экономике, 

политике, культуре и спорте и др.;  принципы, технологии и 

правила, проектирования и создания рекламы и работы в сфере 
связей с общественностью (в том числе композицию рекламного 

или PR-продукта, выразительные и художественные средства 

рекламы, приемы и принципы составления рекламного текста; 

технические и программные средства для компьютерной 

обработки рекламы); основы формирования имиджа 

организации, персоны, сферы; основные технологии 

продвижения товаров и услуг на рынок; основы, принципы и 

формы организации работы рекламных служб и служб по связям 

с общественностью фирмы и организации; основы 

медиапланирования, а также стратегического и оперативного 

планирования рекламной работы и деятельности по связям с 

общественностью; психологический механизм воздействия 
рекламы и экономические показатели рекламной кампании; 

методики оценки эффективности рекламной деятельности и 

деятельности по связям с общественностью.  

Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых групп 

потребителей, анализировать результаты исследований; 

осуществлять поиск различных решений при создании и 

продвижении рекламного продукта/бренда/имиджа организации 

или персоны; анализировать возможные PR-ситуации, 

Самостоятельная 

работа 



моделируя ту или иную PR-кампанию с ее эффективными 

средствами и методами; составлять планы и графики рекламных, 

информационных, пропагандистских кампаний и мероприятий, 

разрабатывать техническое исполнение; работать в кризисных 

ситуациях, адаптироваться в условиях стресса, обладая для этого 

определенными профессиональными PR-навыками (изучив 

возможные модели кризисных PR); оценивать результаты и 

эффективность PR-деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 
планирования эффективной PR-кампании; 

навыками сбора, анализа и интерпретации информации для 

принятия стратегических решений, работы в кризисных PR, а 

также планирования и проведения PR-кампании; навыками 

управления и организации работы рекламных служб и служб по 

связям с общественностью фирмы и организации;  навыком 

разработки средств продвижения рекламного продукта или 

организации;  навыками взаимодействия с субъектами 

рекламной деятельности и общественностью; навыком 

разработки маркетинговой части бизнес-плана;  

навыком выявления требований целевых групп потребителей, а 
также методиками оценки эффективности рекламной кампании и 

мероприятий в сфере СО.  

ПК-2: 

способность 

осуществлять 

корректиров-ку и 

контроль 
коммуника-

ционных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям с 

общественностью на предприятиях, принципы организации и 

планирования деятельности структуры по рекламе и связям с 

общественностью; основы тайм-менеджмента; 

культурологические, социальные и психологические аспекты 

кросс-культурных коммуникаций; основы планирования и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий с 

учетом национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, рекламной 
службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования разных 

средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в различных 

сферах; алгоритмы практического применения методов, 

технологий и инструментов анализа, планирования и реализации 

кампаний по рекламе и СО; инструменты и технологии СО и 

рекламы в планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий в различных сферах общественной 

жизни;  способы расчета сроков проведения кампании и 

мероприятий, графика выхода материалов (медиапланирование). 
Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных программ 

в соответствии со спецификой различных сфер общественной 

жизни; составлять план и организовывать коммуникационные 

кампании и мероприятия с учетом национальной и культурной 

специфики; формировать и прорабатывать этапы плана 

коммуникационных кампаний;  осуществлять рациональный 

выбор технологий СО и рекламы применительно к различным 

сферам общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  применять организационные и руководящие 

навыки в процессе осуществления коммуникационной кампании 

различных направлений;  руководить процессом 
медиапланирования. 

Владеть:  навыками формирования плана коммуникационной 

кампании с учетом бюджета, пожеланий заказчика, специфики 

целевой аудитории, технологий производства рекламных и СО- 

материалов;  навыками организации и проведения 

коммуникационных кампаний в различных отраслях с учетом 

культурных, социальных и психологических особенностей 

регионов, в которых они реализуются;  навыками 

межличностного общения в профессиональной среде, 

Самостоятельная 

работа 



составления деловой документации исходя из специфики 

организуемой коммуникационной кампании и мероприятия. 

ПК-3: способность 
разрабатывать 

стратегические 

концепции и 

бизнес-планы 

проектов, 

осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 

эффективного взаимодействия субъектов социальной среды; 

теорию планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; назначение, характер, 

содержание, технологические приемы и особенности 

отечественного бизнес-планирования;  алгоритмы практического 

применения методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО;  
специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; основы 

организации и управления процессом коллективного и 

индивидуального поиска идеи; современные методы 

генерирования идеи рекламы и СО и средства креативного 

поиска идеи; типы проектной документации, их жанровые, 

композиционные и стилистические особенности; основные 

требования составления проектной документации; методы 

оценки эффективности кампаний по рекламе и СО; специфику 

проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, 
организациями и службами; анализировать рыночные 

изменения, события, делать выводы и разрабатывать 

стратегические планы; прогнозировать бизнес-процессы в сфере 

профессиональной деятельности; выбирать и применять методы 

генерирования идеи и средства креативного поиска для 

управления коллективным и личностным творческим процессом; 

самостоятельно ставить задачи поиска идеи и разработки 

концепции коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность коммуникационных 

кампаний и мероприятий и вносить корректировки в процессе их 

реализации. 
Владеть:  навыками формирования эффективных внутренних 

коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 

коммуникации; способностью к выработке нестандартных 

решений; навыками использования методов генерации идеи и 

средств креативного поиска в процессе коллективного и 

личностного творческого процесса; опытом формирования 

стратегий и творческой проработки коммуникационных 

кампаний и мероприятий; навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых 
исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  правовыми и 

этическими нормами при составлении проектной документации; 

навыками оценки эффективности коммуникационных программ 

и мероприятий. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-4: 

способность 

управлять 

деятельностью 
коллектива, 

планировать его 

работу, 

обеспечивать ее 

эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства коллективной 

деятельностью; принципы, специфику и проблематику 

управления творческим процессом; теорию планирования, 

управления и контроля производственных процессов и 

информационных потоков; принципы стратегического и 
тактического планирования деятельности рекламной и PR-

службы организации;  средства контроля, обеспечения качества 

и повышения эффективности коллективной деятельности в 

рамках проекта; принципы и критерии оценки эффективности 

работы рекламной и PR-службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и критически 

резюмировать информацию для принятия управленческих 

Самостоятельная 

работа 



решений, в том числе в оперативном режиме в ситуациях риска; 

организационно и информационно поддерживать 

функционирование систем управления; управлять творческим 

коллективом; планировать и активизировать деятельность 

персонала рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные 

формы организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 
рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; методиками 

анализа информации в целях экономического обоснования 

управленческих решений; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; аналитическими методиками в 

целях оптимизации работы персонала;  навыками 

активизировать, оптимизировать и катализировать деятельность 

коллектива в рамках проекта с целью повышения эффективности 

его работы. 

ПК-5: способность 
работать с 

персоналом, 

оценивать 

производитель-

ность и качество 

его труда, 

устранять 

конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 
толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 
межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в многоэтничных и 

интернациональных группах; виды и субъективные причины 

конфликтов; стили управления конфликтом; методы 

предупреждения и профилактики конфликтов; подходы к 

выработке нестандартных решений;  принципы управления 

персоналом организации; основы репутационного менеджмента; 

принципы оценки эффективности работы коллектива 

коммуникационного агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, формировать 

корпоративную культуру в коллективе;  формировать 

социальную ответственность в коллективе; оперативно 
принимать организационно-управленческие решения, в том 

числе в кризисных ситуациях; соблюдать этику межличностных 

отношений и работы в коллективе, деловой и речевой этикет; 

распознавать конфликтные ситуации в коллективе; работать с 

персоналом в целях предупреждения конфликтов; разрешать 

проблемы, приводящие к конфликтам; грамотно строить 

коммуникацию в конфликтных ситуациях; устранять 

конфликты, не являющиеся по природе разрушительными; 

вырабатывать нестандартные решения в области трудовых 

конфликтов; оценивать производительность и качество работы 

персонала и предпринимать корректирующие меры. 
Владеть:  навыками ведения проектов; умением осуществлять 

функции руководителя, организатора, инициатора новых идей; 

навыком вычленять главные факторы, влияющие на успешность 

социального взаимодействия в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать последствия выбранной стратегии; 

навыками работы в многоэтничных и интернациональных 

группах; навыками своевременного распознавания и устранения 

конфликтных ситуаций; методами и приемами осуществления 

профилактики трудовых, межэтнических, 

межконфессиональных и пр. конфликтов; различными методами 

предупреждения и разрешения конфликтов внутри коллектива;  

способами выработки нестандартных решений; приемами 
воспитания толерантности в коллективе. 

Самостоятельная 
работа 

ПК-6: способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести 

за них ответствен-

ность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и их 

отдельных подразделений; технологии управления рекламной и 

PR-службы, принципы стратегического и тактического 

планирования;  понятие, функции, способы функционирования и 

типы корпоративной культуры; технологии формирования 

корпоративной культуры; принципы создания, цели и задачи 

корпоративных СМИ; методологические, юридические и 

этические основы принятия организационно-управленческих 

Самостоятельная 

работа 



решений; основные подходы, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в условиях 

различного рода неопределенности и риска, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной среды 

рекламной и PR-службы; применять конкретные юридические, 

этические и управленческие знания и умения в конкретной 

ситуации;  создавать эффективную коммуникационную 

инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 
корпоративную культуру; исследовать сложившуюся 

корпоративную культуру и разрабатывать способы ее 

преобразования; аргументировать свою позицию в ходе деловых 

переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить 

деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения в 

состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

ответственность за управленческие решения в процессе работы;  

переоценивать накопленный опыт и принимать нестандартные 

решения. 
Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком эффективной 

презентации своего проекта и разрабатываемого под его 

руководством проекта; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; навыками организации 

эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; навыками использования 

инструментария при выборе технологии социального 

воздействия с учетом конкретных условий ее осуществления; 

проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и 
применять соответствующие методы анализа, синтеза и выбора 

наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной и 

PR-службе управленческих решений; методами исследования 

системы внешних и внутренних коммуникаций; способами 

диагностики типа корпоративной культуры; методами 

формирования и подержания корпоративной культуры.  

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

политику риск-

менеджмента на 

предприятии, 

оперативно 
принимать 

решения в 

кризисных 

ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и виды 

рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  задачи и 

методы управленческого консультирования в рекламе и связях с 
общественностью; методы оценки результативности 

консультирования, направленного на помощь и организацию 

формирования политики риск-менеджмента в рекламе и связях с 

общественностью; экономические, юридические и этические 

особенности организационно-управленческих решений, в том 

числе для кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и процессы 

деятельности организации в выбранной сфере; анализировать 

результаты и давать оценку эффективности кампаний и 

мероприятий; грамотно описывать ситуации стратегического 

или тактического развития бренда в условиях конкурентной 
борьбы и неопределенности;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  консультировать по 

вопросам прогнозирования и предотвращения рисков и 

оказывать помощь в разработке эффективных стратегий и 

политики риск- менеджмента в управлении коммуникационным 

агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

Самостоятельная 
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кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков разной 

степени  сложности в различных рыночных ситуациях;  

навыками организационно-управленческой работы в 

коммуникационном процессе, в том числе в кризисных 

ситуациях  

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 
нестандарт-ных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; основные 

теоретические подходы и практические приемы по выработке 

нестандартных решений;  требования к представлению идеи, 
критерии оценки и выбора идеи рекламы; визуальные и 

вербальные аспекты составления и оформления рекламных и 

СО-продуктов в соответствии с требованиями заказчиков и 

целевой аудитории; междисциплинарные методы поиска 

инновационных решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать новые 

методы и средства генерации рекламных идей в целях выработки 

нестандартных решений, развивать собственные креативные 

способности;  самостоятельно оценивать результаты творческого 

процесса по выработке новых идей; делать эскизы, вырабатывать 

концепцию и проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 
перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и нестандартных 

решений; навыками эскизирования и выработки общей 

концептуальной основы коммуникационных посланий рекламы 

и СО; навыками применения теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО; приемами стимулирования креативно- 
инновационной деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 
разрабатывать 

планы и 

программы 

инновационной 

деятельности, 

технико-

экономические 

обоснования 

инновационых 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и прогнозирования 

в профессиональной сфере; основы теории инноваций и 

инновационной деятельности; инновационные подходы, методы 

и технологии, используемые в рекламе и СО в настоящее время; 

основы планирования и проектирования инновационной 

деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 

инновационной деятельности, заданий на их разработку; 

программные средства планирования и управления проектами, 

возможности прикладных программ для создания проектов; 

жанровые и стилистические особенности проектной 
документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, бриф на креатив, соглашение, 

договор, контракт, аналитических справок, обзоров и 

прогнозов);  правила составления проектной документации;  

принципы подготовки проектной документации на основе 

маркетинговых исследований и оценки внутренних ресурсов 

организации для эффективного управления бизнес-проектами;  

принципы, средства и методы информационного сопровождения 

проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых тенденций 
профессионального сегмента рынка; прогнозировать 

последствия процессов и явлений в профессиональной сфере;  

писать аналитические справки, обзоры и прогнозы на 

профессиональные темы; разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, планы и программы 

инновационной деятельности, технико-экономические 

обоснования инновационных проектов;  разрабатывать технико-

экономические обоснования инновационных проектов, 

Самостоятельная 

работа 



программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их качество и 

эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения 
теоретических положений теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

деятельности;  навыками оценки затрат Лекции, Практические 

занятия, Самостоятельная работа проектной деятельности, 

разработки технико-экономического обоснования 

инновационных проектов, оценки эффективности проектной 

деятельности;  процедурой информационного сопровождения 

инновационных программ и проектов.  

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики: стационарная, выездная в зависимости от 

задания на практику и темы выполняемой работы. 

4.2.  Форма проведения практики: рассредоточенная 

          4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики  являются 

лаборатории кафедр журналистики и дизайна РГУ им. А.Н Косыгина; Центр 

коллективного пользования РГУ им. А.Н. Косыгина, ФГБУ ТК "Россия" УД Президента 

РФ; Федеральная газета «Российские новости»; Федеральное казенное учреждение 

«Аппарат Общественной палаты Российской Федерации"; Информационное Агентство 

«Архитектор»;  ООО "Мастерская моды Натальи Нафталиевой"; ООО "Технология 

Моделирования Здоровья"; ООО «ГорРеклама» и др.  

           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 научной информации в области рекламы и связей с 

общественностью; 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, корректировка обзора литературы, 

постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по 

теме работы. Выполнение индивидуального задания. 

3. Этап прогнозирования: Обсуждение результатов  о ходе практики на научно-

техническом семинаре. Заполнение Дневника практики.  Подготовка статьи по теме 

исследования. 

4.Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, подготовка доклада 

и тезисов доклада на конференции, подготовка статьи к публикации 
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Семестр: 3 3-4 
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Итоговый контроль зачет зачет 
 

1. Цели «Производственной  практики. Научно-исследовательская работа 3» 

    Целями освоения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2;  а также дисциплин 

Модуля 3, проведение экспериментальных исследований по теме ВКР;  консультации с 

руководителем ВКР на регулярной основе;  консультации с руководителем магистерской 

программы в рамках научно-технического семинара, написание главы 3  (Перспективная 

проектная часть).  

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 3» 

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 «Перспективная проектная часть»). 

2. Место практики в структуре ОПОП 
Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 3» 

включена в Модуль 3, Блока 2 (Практики, в том числе НИР) вариативной части учебного 

плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 3» 

осуществляется в форме самостоятельной работы и  проводится дискретно в течение 

второго семестра. 

Практика «Производственная  практика. Научно-исследовательская работа 3» 

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

Модуля 1, а также дисциплин Модуля 2 и Модуля 3, таких как «Правовое регулирование в 

сфере рекламы и связей с общественностью», «Безопасность в рекламе и связям с 

общественностью», «Консалтинг в рекламной деятельности», «Технологии рекламы и СО 

в различных сферах». 

Знания, приобретенные при проведении практики «Производственная  практика. 

Научно-исследовательская работа 3», будут использованы  для НИР  Модуля 4  и 

написания ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

 



3. Требования к результатам освоения практики  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована 

на организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности 

выпускников, включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

   

Реализация в «Производственной  практике. Научно-исследовательская работа 3» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы позволяет 

формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11 

 

  
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Формирование 

компетенции 

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, 

Самостоятельная 

работа 



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. 

ОК-2: готовность 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, их 

систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и методы 
принятия организационно-управленческих решений; системный 

комплекс компетенций субъекта, принимающего 

организационно-управленческие решения;  способы принятия 

организационно-управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, какая ответственность наступает при 

их принятии; формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, 

ситуациях; правовое обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при принятии организационно-управленческих решений и свою 
ответственность;  понимать и обосновывать этическую норму; 

действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения, в том числе в нестандартных ситуациях;  использовать 

законодательные, нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений; авыками 

принятия организационно-управленческих решений; приемами 

самоорганизации и самомотивации к принятию организационно-
управленческих решений;  основами исторического, социально-

политического и экологического мышления для понимания 

последствий управленческих решений;  методами обеспечения 

надежности информации для принятия решений; методами 

диагностика компетенций субъекта принятия организационно-

управленческих решений с использованием различных 

оценочных средств; способностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; методами 

анализа нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия 

этнических 

особенностей, 

традиций и 

культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-

культурном 
пространстве и 

на международ-

ном уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 
коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее повышения; 

дефиницию понятий «этнос», «нация», сущность национализма; 

соотношение национализма, шовинизма, тоталитаризма;   

особенности социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий, встречающихся среди членов коллектива;  

этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

международные принципы толерантности и нормы 

корпоративной этики и корректного поведения; причины, 

предпосылки и факторы межэтнических конфликтов; стадии 

развития межэтнического конфликта и методы их 
предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

Самостоятельная 

работа 



внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы; распознавать предпосылки 

и поводы межэтнических конфликтов, проявлений национализма 

и шовинизма;  применять способы урегулирования и 

предотвращения конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного поведения 

в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией конфликторазрешения, 
способами разрешения противоречий и конфликтных ситуаций; 

технологиями эффективной деловой коммуникации в 

профессиональной среде; анализа и координации деятельности 

трудового коллектива.  

ОПК-4: 
способность 

вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном 

языке в рамках 

уровня 

поставленных 

задач для 

решения 

профессио-

нальных 
вопросов 

Знать: языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, чтения и письма (не менее 2500 

лексических единиц, из них не менее 1200 активно); знание 

грамматической и синтаксической структуры языка; требования 

к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

текстов с учетом специфики иноязычной культуры; знания, 

необходимые для использования языка в социальном контексте 
(речевой этикет, формулы вежливости, обращения, регистры 

общения); знать лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой 

и узкой специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и профессиональные темы;  понимать в 

подробностях нормативную речь в устной и письменной формах 

в рамках знакомой профессиональной тематики;  принимать 

активное участие в обсуждениях или переписке на 

профессиональную тему, самостоятельно понимая собеседника, 

иногда уточняя отдельные детали.  

Владеть: активно владеть наиболее употребительной (базовой) 
грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи;  способностью 

передавать профессиональную информацию в устной и 

письменной формах как по конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату сообщения;  стратегиями обмена 

информацией на темы из области профессиональных интересов в 

устной и письменной формах.   

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5: 

владение 
техниками 

установления 

профессиональн

ых контактов и 

развития 

профессио-

нального 

общения, в том 

числе на 

иностранных 

языках 

Знать: теоретические основы и психологические особенности 

делового общения, в том числе на иностранных языках;  

деловую и речевую культуру России и зарубежных стран;  

основы этики, психологии, теории межличностных отношений;  
нравственные нормы, существующие в обществе;  этические 

принципы профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с учётом 

этических аспектов в процессе общения, в том числе на 

иностранных языках; этикой межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции;  способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран в 
деловом общении. 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-8: 

готовность на 

практике 

защитить свои 

законные права, 

в том числе 

права личности, 

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 

Самостоятельная 

работа 



при уважении к 

соответст-

вующим правам 

других в 

многоэтнич-ном 

и интернацио-

нальном 

окружении 

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.  

ОПК-9: 

способность нести 

персональную 

ответственность 

за результаты 

своей профессио-

нальной 
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. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1: способность 

управлять 
процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой 

проработки и 

реализации 

коммуникационн

ых программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 
эффективность 

Знать: роль и возможности практического использования PR в 

различных сферах человеческой деятельности: в экономике, 

политике, культуре и спорте и др.;  принципы, технологии и 

правила, проектирования и создания рекламы и работы в сфере 

связей с общественностью (в том числе композицию рекламного 

или PR-продукта, выразительные и художественные средства 

рекламы, приемы и принципы составления рекламного текста; 

технические и программные средства для компьютерной 

обработки рекламы); основы формирования имиджа 
организации, персоны, сферы; основные технологии 

продвижения товаров и услуг на рынок; основы, принципы и 

формы организации работы рекламных служб и служб по связям 

с общественностью фирмы и организации; основы 

медиапланирования, а также стратегического и оперативного 

планирования рекламной работы и деятельности по связям с 

общественностью; психологический механизм воздействия 

рекламы и экономические показатели рекламной кампании; 

методики оценки эффективности рекламной деятельности и 

деятельности по связям с общественностью.  

Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых групп 

потребителей, анализировать результаты исследований; 
осуществлять поиск различных решений при создании и 

продвижении рекламного продукта/бренда/имиджа организации 

или персоны; анализировать возможные PR-ситуации, 

моделируя ту или иную PR-кампанию с ее эффективными 

средствами и методами; составлять планы и графики рекламных, 

информационных, пропагандистских кампаний и мероприятий, 

разрабатывать техническое исполнение; работать в кризисных 

ситуациях, адаптироваться в условиях стресса, обладая для этого 

Самостоятельная 

работа 



определенными профессиональными PR-навыками (изучив 

возможные модели кризисных PR); оценивать результаты и 

эффективность PR-деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 

планирования и проведения PR-кампании; навыками управления 

и организации работы рекламных служб и служб по связям с 
общественностью фирмы и организации;  навыком разработки 

средств продвижения рекламного продукта или организации;  

навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности 

и общественностью; навыком разработки маркетинговой части 

бизнес-плана;  

навыком выявления требований целевых групп потребителей, а 

также методиками оценки эффективности рекламной кампании и 

мероприятий в сфере СО.  

ПК-2: 

способность 

осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуника-

ционных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям с 

общественностью на предприятиях, принципы организации и 

планирования деятельности структуры по рекламе и связям с 

общественностью; основы тайм-менеджмента; 
культурологические, социальные и психологические аспекты 

кросс-культурных коммуникаций; основы планирования и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий с 

учетом национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, рекламной 

службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования разных 

средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в различных 

сферах; алгоритмы практического применения методов, 
технологий и инструментов анализа, планирования и реализации 

кампаний по рекламе и СО; инструменты и технологии СО и 

рекламы в планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий в различных сферах общественной 

жизни;  способы расчета сроков проведения кампании и 

мероприятий, графика выхода материалов (медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных программ 

в соответствии со спецификой различных сфер общественной 

жизни; составлять план и организовывать коммуникационные 

кампании и мероприятия с учетом национальной и культурной 

специфики; формировать и прорабатывать этапы плана 
коммуникационных кампаний;  осуществлять рациональный 

выбор технологий СО и рекламы применительно к различным 

сферам общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  применять организационные и руководящие 

навыки в процессе осуществления коммуникационной кампании 

различных направлений;  руководить процессом 

медиапланирования. 

Владеть:  навыками формирования плана коммуникационной 

кампании с учетом бюджета, пожеланий заказчика, специфики 

целевой аудитории, технологий производства рекламных и СО- 

материалов;  навыками организации и проведения 
коммуникационных кампаний в различных отраслях с учетом 

культурных, социальных и психологических особенностей 

регионов, в которых они реализуются;  навыками 

межличностного общения в профессиональной среде, 

составления деловой документации исходя из специфики 

организуемой коммуникационной кампании и мероприятия. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3: 

способность 

разрабатывать 

Знать: теоретико-методологические основы построения 

эффективного взаимодействия субъектов социальной среды; 

теорию планирования, управления и контроля производственных 

Самостоятельная 

работа 



стратегические 

концепции и 

бизнес-планы 

проектов, 

осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью 

процессов и информационных потоков; назначение, характер, 

содержание, технологические приемы и особенности 

отечественного бизнес-планирования;  алгоритмы практического 

применения методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО;  

специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; основы 

организации и управления процессом коллективного и 

индивидуального поиска идеи; современные методы 

генерирования идеи рекламы и СО и средства креативного 
поиска идеи; типы проектной документации, их жанровые, 

композиционные и стилистические особенности; основные 

требования составления проектной документации; методы 

оценки эффективности кампаний по рекламе и СО; специфику 

проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, 

организациями и службами; анализировать рыночные 

изменения, события, делать выводы и разрабатывать 

стратегические планы; прогнозировать бизнес-процессы в сфере 

профессиональной деятельности; выбирать и применять методы 
генерирования идеи и средства креативного поиска для 

управления коллективным и личностным творческим процессом; 

самостоятельно ставить задачи поиска идеи и разработки 

концепции коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность коммуникационных 

кампаний и мероприятий и вносить корректировки в процессе их 

реализации. 

Владеть:  навыками формирования эффективных внутренних 

коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 

коммуникации; способностью к выработке нестандартных 

решений; навыками использования методов генерации идеи и 
средств креативного поиска в процессе коллективного и 

личностного творческого процесса; опытом формирования 

стратегий и творческой проработки коммуникационных 

кампаний и мероприятий; навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  правовыми и 

этическими нормами при составлении проектной документации; 

навыками оценки эффективности коммуникационных программ 
и мероприятий. 

ПК-4: 

способность 

управлять 

деятельно-стью 

коллектива, 

планировать его 
работу, 

обеспечивать ее 

эффектив-ность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства коллективной 

деятельностью; принципы, специфику и проблематику 

управления творческим процессом; теорию планирования, 

управления и контроля производственных процессов и 

информационных потоков; принципы стратегического и 

тактического планирования деятельности рекламной и PR-

службы организации;  средства контроля, обеспечения качества 

и повышения эффективности коллективной деятельности в 

рамках проекта; принципы и критерии оценки эффективности 
работы рекламной и PR-службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и критически 

резюмировать информацию для принятия управленческих 

решений, в том числе в оперативном режиме в ситуациях риска; 

организационно и информационно поддерживать 

функционирование систем управления; управлять творческим 

коллективом; планировать и активизировать деятельность 

персонала рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные 
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формы организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; методиками 

анализа информации в целях экономического обоснования 
управленческих решений; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; аналитическими методиками в 

целях оптимизации работы персонала;  навыками 

активизировать, оптимизировать и катализировать деятельность 

коллектива в рамках проекта с целью повышения эффективности 

его работы. 

ПК-5: способность 

работать с 

персоналом, 

оценивать 

производительнос
ть и качество его 

труда, устранять 

конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в многоэтничных и 

интернациональных группах; виды и субъективные причины 

конфликтов; стили управления конфликтом; методы 

предупреждения и профилактики конфликтов; подходы к 
выработке нестандартных решений;  принципы управления 

персоналом организации; основы репутационного менеджмента; 

принципы оценки эффективности работы коллектива 

коммуникационного агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, формировать 

корпоративную культуру в коллективе;  формировать 

социальную ответственность в коллективе; оперативно 

принимать организационно-управленческие решения, в том 

числе в кризисных ситуациях; соблюдать этику межличностных 

отношений и работы в коллективе, деловой и речевой этикет; 

распознавать конфликтные ситуации в коллективе; работать с 

персоналом в целях предупреждения конфликтов; разрешать 
проблемы, приводящие к конфликтам; грамотно строить 

коммуникацию в конфликтных ситуациях; устранять 

конфликты, не являющиеся по природе разрушительными; 

вырабатывать нестандартные решения в области трудовых 

конфликтов; оценивать производительность и качество работы 

персонала и предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением осуществлять 

функции руководителя, организатора, инициатора новых идей; 

навыком вычленять главные факторы, влияющие на успешность 

социального взаимодействия в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать последствия выбранной стратегии; 
навыками работы в многоэтничных и интернациональных 

группах; навыками своевременного распознавания и устранения 

конфликтных ситуаций; методами и приемами осуществления 

профилактики трудовых, межэтнических, 

межконфессиональных и пр. конфликтов; различными методами 

предупреждения и разрешения конфликтов внутри коллектива;  

способами выработки нестандартных решений; приемами 

воспитания толерантности в коллективе. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6: 

способность 
самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести 

за них ответствен-

ность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и их 

отдельных подразделений; технологии управления рекламной и 

PR-службы, принципы стратегического и тактического 

планирования;  понятие, функции, способы функционирования и 

типы корпоративной культуры; технологии формирования 
корпоративной культуры; принципы создания, цели и задачи 

корпоративных СМИ; методологические, юридические и 

этические основы принятия организационно-управленческих 

решений; основные подходы, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в условиях 

различного рода неопределенности и риска, в том числе для 

кризисных ситуаций, меру ответственности при их принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной среды 

Самостоятельная 

работа 



рекламной и PR-службы; применять конкретные юридические, 

этические и управленческие знания и умения в конкретной 

ситуации;  создавать эффективную коммуникационную 

инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 

корпоративную культуру; исследовать сложившуюся 

корпоративную культуру и разрабатывать способы ее 

преобразования; аргументировать свою позицию в ходе деловых 

переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить 

деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с 
различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения в 

состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

ответственность за управленческие решения в процессе работы;  

переоценивать накопленный опыт и принимать нестандартные 

решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком эффективной 

презентации своего проекта и разрабатываемого под его 

руководством проекта; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; навыками организации 
эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; навыками использования 

инструментария при выборе технологии социального 

воздействия с учетом конкретных условий ее осуществления; 

проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и 

применять соответствующие методы анализа, синтеза и выбора 

наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной и 
PR-службе управленческих решений; методами исследования 

системы внешних и внутренних коммуникаций; способами 

диагностики типа корпоративной культуры; методами 

формирования и подержания корпоративной культуры.  

ПК-7: 
способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

политику риск-

менеджмента на 

предприятии, 

оперативно 

принимать 

решения в 
кризисных 

ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и виды 

рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  задачи и 

методы управленческого консультирования в рекламе и связях с 

общественностью; методы оценки результативности 

консультирования, направленного на помощь и организацию 

формирования политики риск-менеджмента в рекламе и связях с 

общественностью; экономические, юридические и этические 

особенности организационно-управленческих решений, в том 
числе для кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и процессы 

деятельности организации в выбранной сфере; анализировать 

результаты и давать оценку эффективности кампаний и 

мероприятий; грамотно описывать ситуации стратегического 

или тактического развития бренда в условиях конкурентной 

борьбы и неопределенности;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  консультировать по 

вопросам прогнозирования и предотвращения рисков и 

оказывать помощь в разработке эффективных стратегий и 
политики риск- менеджмента в управлении коммуникационным 

агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков разной 

степени  сложности в различных рыночных ситуациях;  

навыками организационно-управленческой работы в 

Самостоятельная 

работа 



коммуникационном процессе, в том числе в кризисных 

ситуациях  

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; основные 

теоретические подходы и практические приемы по выработке 

нестандартных решений;  требования к представлению идеи, 

критерии оценки и выбора идеи рекламы; визуальные и 

вербальные аспекты составления и оформления рекламных и 

СО-продуктов в соответствии с требованиями заказчиков и 

целевой аудитории; междисциплинарные методы поиска 

инновационных решений. 
Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать новые 

методы и средства генерации рекламных идей в целях выработки 

нестандартных решений, развивать собственные креативные 

способности;  самостоятельно оценивать результаты творческого 

процесса по выработке новых идей; делать эскизы, вырабатывать 

концепцию и проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и нестандартных 

решений; навыками эскизирования и выработки общей 

концептуальной основы коммуникационных посланий рекламы 

и СО; навыками применения теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО; приемами стимулирования креативно- 

инновационной деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать 

планы и 
программы 

инновационной 

деятельности, 

технико-

экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и прогнозирования 

в профессиональной сфере; основы теории инноваций и 

инновационной деятельности; инновационные подходы, методы 

и технологии, используемые в рекламе и СО в настоящее время; 

основы планирования и проектирования инновационной 
деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 

инновационной деятельности, заданий на их разработку; 

программные средства планирования и управления проектами, 

возможности прикладных программ для создания проектов; 

жанровые и стилистические особенности проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, бриф на креатив, соглашение, 

договор, контракт, аналитических справок, обзоров и 

прогнозов);  правила составления проектной документации;  

принципы подготовки проектной документации на основе 
маркетинговых исследований и оценки внутренних ресурсов 

организации для эффективного управления бизнес-проектами;  

принципы, средства и методы информационного сопровождения 

проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых тенденций 

профессионального сегмента рынка; прогнозировать 

последствия процессов и явлений в профессиональной сфере;  

писать аналитические справки, обзоры и прогнозы на 

профессиональные темы; разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, планы и программы 
инновационной деятельности, технико-экономические 

обоснования инновационных проектов;  разрабатывать технико-

экономические обоснования инновационных проектов, 

программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их качество и 

эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации в области рекламы и связей с 

Самостоятельная 

работа 



общественностью в государственных, общественных, 

коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, спорта;  навыками применения 

теоретических положений теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 
деятельности;  навыками оценки затрат Лекции, Практические 

занятия, Самостоятельная работа проектной деятельности, 

разработки технико-экономического обоснования 

инновационных проектов, оценки эффективности проектной 

деятельности;  процедурой информационного сопровождения 

инновационных программ и проектов.  

4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ «Производственной  

практики. Научно-исследовательская работа 3»  

4.1. Способы проведения «Производственной  практики. Научно-

исследовательская работа 3»: стационарная, выездная  

4.2. Форма проведения «Производственной  практики. Научно-

исследовательская работа 3»: рассредоточенная 

.3. Место проведения практики «Производственная  практика. Научно-

исследовательская работа 3»: кафедра Управления, предприятия, организации, фирмы, 

СМИ. Рекламные службы и агентства. 

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 

2. Подготовка списка источников по теме исследования 

3. Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы 

4. Проведение анализа деятельности конкретной организации  

5. Корректировка  методов и средств научного исследования 

6. Разработка мероприятия по улучшению деятельности организации 

7. Подготовка тезисов доклада на конференции 

8. Подготовка доклада к конференции 

9. Подготовка презентации к докладу 

10. Подготовка статьи к опубликованию 

11. Подготовка заключительного отчета по научно-исследовательской работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 
 

МОДУЛЬ 3 

«НТС (экзамены по модулю «модуль  3»)» 

 
Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 

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 

«НТС (экзамены по модулю «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 

«Коммуникационный менеджмент» 

«Научно-технический семинар» 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: «учитель-ученик» к более 

современным форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих 

задач, дискуссиях, диалогах.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (экзамены по модулю «модуль  3»)» включена в Модуль 3 Блока 

1(Дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров по 

направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

«Коммуникационный менеджмент» 

Дисциплина «НТС (экзамены по модулю «модуль  3»)» базируется на знаниях, 

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

, которые  формировались в таких дисциплинах как:   «История и методология науки», 

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

«Научно-исследовательская работа 1», «Реклама в контексте современного 

медиапланирования», «Корпоративная культура в рекламе и связях с общественностью», 

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

«Маркетинговые коммуникации в рекламной деятельности», «Производственная практик 

НИР 2», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Когнитивные методы в рекламной деятельности» «Психологически аспекты рекламы и 

связей с общественностью». 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 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 

Реализация в дисциплине «НТС (экзамены по модулю «модуль  3»)» требований 

ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы позволяет продолжить 

формировать общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8,  ОПК-9,  ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11 

 
Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Формирование 

компетенции 

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 

 Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



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. 

ОК-2: готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, их 
систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и методы 

принятия организационно-управленческих решений; системный 

комплекс компетенций субъекта, принимающего 

организационно-управленческие решения;  способы принятия 

организационно-управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, какая ответственность наступает при 

их принятии; формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, 

ситуациях; правовое обеспечение деятельности в сфере. 
Уметь: анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при принятии организационно-управленческих решений и свою 

ответственность;  понимать и обосновывать этическую норму; 

действовать в нестандартных ситуациях и нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-управленческие 

решения, в том числе в нестандартных ситуациях;  использовать 

законодательные, нормативные и методические документы в 

процессе принятия организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, влияющих 

на принятие организационно-управленческих решений; авыками 
принятия организационно-управленческих решений; приемами 

самоорганизации и самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, социально-

политического и экологического мышления для понимания 

последствий управленческих решений;  методами обеспечения 

надежности информации для принятия решений; методами 

диагностика компетенций субъекта принятия организационно-

управленческих решений с использованием различных 

оценочных средств; способностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; методами 

анализа нестандартных ситуации при принятии организационно-
управленческих решений. 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия 

этнических 

особенностей, 

традиций и 

культур, 

самостоятельно 

работать в кросс-
культурном 

пространстве и 

на международ-

ном уровне  

 

 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 

внутриколлективной сплоченности и способы ее повышения; 

дефиницию понятий «этнос», «нация», сущность национализма; 

соотношение национализма, шовинизма, тоталитаризма;   

особенности социальных, этнических, конфессиональных, 

культурных различий, встречающихся среди членов коллектива;  

этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

международные принципы толерантности и нормы 

корпоративной этики и корректного поведения; причины, 
предпосылки и факторы межэтнических конфликтов; стадии 

развития межэтнического конфликта и методы их 

предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 

современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива; 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы; распознавать предпосылки 

и поводы межэтнических конфликтов, проявлений национализма 

и шовинизма;  применять способы урегулирования и 

предотвращения конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного поведения 
в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией конфликторазрешения, 

способами разрешения противоречий и конфликтных ситуаций; 

технологиями эффективной деловой коммуникации в 

профессиональной среде; анализа и координации деятельности 

трудового коллектива.  

ОПК-4: 

способность 

вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном 

языке в рамках 

уровня 

поставленных 

задач для 

решения 
профессио-

нальных 

вопросов 

Знать: языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, чтения и письма (не менее 2500 

лексических единиц, из них не менее 1200 активно); знание 

грамматической и синтаксической структуры языка; требования 

к речевому и языковому оформлению устных и письменных 
текстов с учетом специфики иноязычной культуры; знания, 

необходимые для использования языка в социальном контексте 

(речевой этикет, формулы вежливости, обращения, регистры 

общения); знать лексику, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей широкой 

и узкой специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и профессиональные темы;  понимать в 

подробностях нормативную речь в устной и письменной формах 

в рамках знакомой профессиональной тематики;  принимать 

активное участие в обсуждениях или переписке на 

профессиональную тему, самостоятельно понимая собеседника, 
иногда уточняя отдельные детали.  

Владеть: активно владеть наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи;  способностью 

передавать профессиональную информацию в устной и 

письменной формах как по конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату сообщения;  стратегиями обмена 

информацией на темы из области профессиональных интересов в 

устной и письменной формах.   

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5: 

владение 

техниками 

установления 

профессиональн

ых контактов и 

развития 

профессио-

нального 

общения, в том 

числе на 

иностранных 
языках 

Знать: теоретические основы и психологические особенности 

делового общения, в том числе на иностранных языках;  
деловую и речевую культуру России и зарубежных стран;  

основы этики, психологии, теории межличностных отношений;  

нравственные нормы, существующие в обществе;  этические 

принципы профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с учётом 

этических аспектов в процессе общения, в том числе на 

иностранных языках; этикой межличностных отношений и 
эмоциональной саморегуляции;  способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран в 

деловом общении. 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ОПК-8: 

готовность на 

практике 

защитить свои 

законные права, 

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 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



в том числе 

права личности, 

при уважении к 

соответст-

вующим правам 

других в 

многоэтничном и 

интернацио-

нальном 
окружении 

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.  

ОПК-9: 

способность нести 

персональную 

ответственность 

за результаты 

своей профессио-
нальной 

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-1: способность 

управлять 
процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой 

проработки и 

реализации 

коммуникационн

ых программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 
эффективность 

Знать: роль и возможности практического использования PR в 

различных сферах человеческой деятельности: в экономике, 

политике, культуре и спорте и др.;  принципы, технологии и 

правила, проектирования и создания рекламы и работы в сфере 

связей с общественностью (в том числе композицию рекламного 

или PR-продукта, выразительные и художественные средства 

рекламы, приемы и принципы составления рекламного текста; 

технические и программные средства для компьютерной 
обработки рекламы); основы формирования имиджа 

организации, персоны, сферы; основные технологии 

продвижения товаров и услуг на рынок; основы, принципы и 

формы организации работы рекламных служб и служб по связям 

с общественностью фирмы и организации; основы 

медиапланирования, а также стратегического и оперативного 

планирования рекламной работы и деятельности по связям с 

общественностью; психологический механизм воздействия 

рекламы и экономические показатели рекламной кампании; 

методики оценки эффективности рекламной деятельности и 

деятельности по связям с общественностью.  

Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых групп 
потребителей, анализировать результаты исследований; 

осуществлять поиск различных решений при создании и 

продвижении рекламного продукта/бренда/имиджа организации 

или персоны; анализировать возможные PR-ситуации, 

моделируя ту или иную PR-кампанию с ее эффективными 

средствами и методами; составлять планы и графики рекламных, 

информационных, пропагандистских кампаний и мероприятий, 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



разрабатывать техническое исполнение; работать в кризисных 

ситуациях, адаптироваться в условиях стресса, обладая для этого 

определенными профессиональными PR-навыками (изучив 

возможные модели кризисных PR); оценивать результаты и 

эффективность PR-деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 
планирования и проведения PR-кампании; навыками управления 

и организации работы рекламных служб и служб по связям с 

общественностью фирмы и организации;  навыком разработки 

средств продвижения рекламного продукта или организации;  

навыками взаимодействия с субъектами рекламной деятельности 

и общественностью; навыком разработки маркетинговой части 

бизнес-плана;  

навыком выявления требований целевых групп потребителей, а 

также методиками оценки эффективности рекламной кампании и 

мероприятий в сфере СО.  

ПК-2: 

способность 

осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуника-

ционных 
программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям с 

общественностью на предприятиях, принципы организации и 
планирования деятельности структуры по рекламе и связям с 

общественностью; основы тайм-менеджмента; 

культурологические, социальные и психологические аспекты 

кросс-культурных коммуникаций; основы планирования и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий с 

учетом национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, рекламной 

службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования разных 

средств рекламы и СО; особенности развития и 
перераспределения коммуникационных потоков в различных 

сферах; алгоритмы практического применения методов, 

технологий и инструментов анализа, планирования и реализации 

кампаний по рекламе и СО; инструменты и технологии СО и 

рекламы в планировании и осуществлении коммуникационных 

кампаний и мероприятий в различных сферах общественной 

жизни;  способы расчета сроков проведения кампании и 

мероприятий, графика выхода материалов (медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных программ 

в соответствии со спецификой различных сфер общественной 

жизни; составлять план и организовывать коммуникационные 
кампании и мероприятия с учетом национальной и культурной 

специфики; формировать и прорабатывать этапы плана 

коммуникационных кампаний;  осуществлять рациональный 

выбор технологий СО и рекламы применительно к различным 

сферам общественной жизни и отраслям производства при 

планировании и осуществлении коммуникационных кампаний и 

мероприятий;  применять организационные и руководящие 

навыки в процессе осуществления коммуникационной кампании 

различных направлений;  руководить процессом 

медиапланирования. 

Владеть:  навыками формирования плана коммуникационной 

кампании с учетом бюджета, пожеланий заказчика, специфики 
целевой аудитории, технологий производства рекламных и СО- 

материалов;  навыками организации и проведения 

коммуникационных кампаний в различных отраслях с учетом 

культурных, социальных и психологических особенностей 

регионов, в которых они реализуются;  навыками 

межличностного общения в профессиональной среде, 

составления деловой документации исходя из специфики 

организуемой коммуникационной кампании и мероприятия. 

Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ПК-3: Знать: теоретико-методологические основы построения Практические 



способность 

разрабатывать 

стратегические 

концепции и 

бизнес-планы 

проектов, 

осуществлять 

руководство 

проектной 
деятельностью 

эффективного взаимодействия субъектов социальной среды; 

теорию планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; назначение, характер, 

содержание, технологические приемы и особенности 

отечественного бизнес-планирования;  алгоритмы практического 

применения методов, технологий и инструментов анализа, 

планирования и реализации кампаний по рекламе и СО;  

специфику и проблематику креатива в рекламе и СО; основы 

организации и управления процессом коллективного и 
индивидуального поиска идеи; современные методы 

генерирования идеи рекламы и СО и средства креативного 

поиска идеи; типы проектной документации, их жанровые, 

композиционные и стилистические особенности; основные 

требования составления проектной документации; методы 

оценки эффективности кампаний по рекламе и СО; специфику 

проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, 

организациями и службами; анализировать рыночные 

изменения, события, делать выводы и разрабатывать 
стратегические планы; прогнозировать бизнес-процессы в сфере 

профессиональной деятельности; выбирать и применять методы 

генерирования идеи и средства креативного поиска для 

управления коллективным и личностным творческим процессом; 

самостоятельно ставить задачи поиска идеи и разработки 

концепции коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность коммуникационных 

кампаний и мероприятий и вносить корректировки в процессе их 

реализации. 

Владеть:  навыками формирования эффективных внутренних 

коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 
коммуникации; способностью к выработке нестандартных 

решений; навыками использования методов генерации идеи и 

средств креативного поиска в процессе коллективного и 

личностного творческого процесса; опытом формирования 

стратегий и творческой проработки коммуникационных 

кампаний и мероприятий; навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  правовыми и 
этическими нормами при составлении проектной документации; 

навыками оценки эффективности коммуникационных программ 

и мероприятий. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-4: 

способность 

управлять 

деятельностью 

коллектива, 
планировать его 

работу, 

обеспечивать ее 

эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства коллективной 

деятельностью; принципы, специфику и проблематику 

управления творческим процессом; теорию планирования, 

управления и контроля производственных процессов и 

информационных потоков; принципы стратегического и 

тактического планирования деятельности рекламной и PR-

службы организации;  средства контроля, обеспечения качества 
и повышения эффективности коллективной деятельности в 

рамках проекта; принципы и критерии оценки эффективности 

работы рекламной и PR-службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и критически 

резюмировать информацию для принятия управленческих 

решений, в том числе в оперативном режиме в ситуациях риска; 

организационно и информационно поддерживать 

функционирование систем управления; управлять творческим 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



коллективом; планировать и активизировать деятельность 

персонала рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные 

формы организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 
проектов, управления действиями членов проекта; методиками 

анализа информации в целях экономического обоснования 

управленческих решений; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; аналитическими методиками в 

целях оптимизации работы персонала;  навыками 

активизировать, оптимизировать и катализировать деятельность 

коллектива в рамках проекта с целью повышения эффективности 

его работы. 

ПК-5: способность 

работать с 

персоналом, 
оценивать 

производительнос

ть и качество его 

труда, устранять 

конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в многоэтничных и 

интернациональных группах; виды и субъективные причины 
конфликтов; стили управления конфликтом; методы 

предупреждения и профилактики конфликтов; подходы к 

выработке нестандартных решений;  принципы управления 

персоналом организации; основы репутационного менеджмента; 

принципы оценки эффективности работы коллектива 

коммуникационного агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, формировать 

корпоративную культуру в коллективе;  формировать 

социальную ответственность в коллективе; оперативно 

принимать организационно-управленческие решения, в том 

числе в кризисных ситуациях; соблюдать этику межличностных 

отношений и работы в коллективе, деловой и речевой этикет; 
распознавать конфликтные ситуации в коллективе; работать с 

персоналом в целях предупреждения конфликтов; разрешать 

проблемы, приводящие к конфликтам; грамотно строить 

коммуникацию в конфликтных ситуациях; устранять 

конфликты, не являющиеся по природе разрушительными; 

вырабатывать нестандартные решения в области трудовых 

конфликтов; оценивать производительность и качество работы 

персонала и предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением осуществлять 

функции руководителя, организатора, инициатора новых идей; 

навыком вычленять главные факторы, влияющие на успешность 
социального взаимодействия в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать последствия выбранной стратегии; 

навыками работы в многоэтничных и интернациональных 

группах; навыками своевременного распознавания и устранения 

конфликтных ситуаций; методами и приемами осуществления 

профилактики трудовых, межэтнических, 

межконфессиональных и пр. конфликтов; различными методами 

предупреждения и разрешения конфликтов внутри коллектива;  

способами выработки нестандартных решений; приемами 

воспитания толерантности в коллективе. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6: 
способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести 

за них ответствен-

ность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и их 

отдельных подразделений; технологии управления рекламной и 

PR-службы, принципы стратегического и тактического 
планирования;  понятие, функции, способы функционирования и 

типы корпоративной культуры; технологии формирования 

корпоративной культуры; принципы создания, цели и задачи 

корпоративных СМИ; методологические, юридические и 

этические основы принятия организационно-управленческих 

решений; основные подходы, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в условиях 

различного рода неопределенности и риска, в том числе для 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 



кризисных ситуаций, меру ответственности при их принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной среды 

рекламной и PR-службы; применять конкретные юридические, 

этические и управленческие знания и умения в конкретной 

ситуации;  создавать эффективную коммуникационную 

инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 

корпоративную культуру; исследовать сложившуюся 

корпоративную культуру и разрабатывать способы ее 

преобразования; аргументировать свою позицию в ходе деловых 
переговоров, устанавливать деловые отношения, проводить 

деловые переговоры, осуществлять взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения в 

состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

ответственность за управленческие решения в процессе работы;  

переоценивать накопленный опыт и принимать нестандартные 

решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком эффективной 

презентации своего проекта и разрабатываемого под его 
руководством проекта; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; навыками организации 

эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том числе 

с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; навыками использования 

инструментария при выборе технологии социального 

воздействия с учетом конкретных условий ее осуществления; 

проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и 

применять соответствующие методы анализа, синтеза и выбора 

наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 
управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной и 

PR-службе управленческих решений; методами исследования 

системы внешних и внутренних коммуникаций; способами 

диагностики типа корпоративной культуры; методами 

формирования и подержания корпоративной культуры.  

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

политику риск-

менеджмента на 

предприятии, 

оперативно 

принимать 
решения в 

кризисных 

ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и виды 

рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  задачи и 

методы управленческого консультирования в рекламе и связях с 

общественностью; методы оценки результативности 

консультирования, направленного на помощь и организацию 

формирования политики риск-менеджмента в рекламе и связях с 
общественностью; экономические, юридические и этические 

особенности организационно-управленческих решений, в том 

числе для кризисных ситуаций, меру ответственности при их 

принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и процессы 

деятельности организации в выбранной сфере; анализировать 

результаты и давать оценку эффективности кампаний и 

мероприятий; грамотно описывать ситуации стратегического 

или тактического развития бренда в условиях конкурентной 

борьбы и неопределенности;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  консультировать по 
вопросам прогнозирования и предотвращения рисков и 

оказывать помощь в разработке эффективных стратегий и 

политики риск- менеджмента в управлении коммуникационным 

агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков разной 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 



степени  сложности в различных рыночных ситуациях;  

навыками организационно-управленческой работы в 

коммуникационном процессе, в том числе в кризисных 

ситуациях  

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; основные 

теоретические подходы и практические приемы по выработке 

нестандартных решений;  требования к представлению идеи, 

критерии оценки и выбора идеи рекламы; визуальные и 

вербальные аспекты составления и оформления рекламных и 

СО-продуктов в соответствии с требованиями заказчиков и 
целевой аудитории; междисциплинарные методы поиска 

инновационных решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать новые 

методы и средства генерации рекламных идей в целях выработки 

нестандартных решений, развивать собственные креативные 

способности;  самостоятельно оценивать результаты творческого 

процесса по выработке новых идей; делать эскизы, вырабатывать 

концепцию и проектировать рекламный и СО-продукт; выявлять 

перспективные направления в развитии рекламных и СО 

коммуникаций; понимать вопросы и проблемы развития 

инноваций и инновационной деятельности; вырабатывать 
нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и нестандартных 

решений; навыками эскизирования и выработки общей 

концептуальной основы коммуникационных посланий рекламы 

и СО; навыками применения теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО; приемами стимулирования креативно- 

инновационной деятельности. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать 
планы и 

программы 

инновационной 

деятельности, 

технико-

экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и прогнозирования 

в профессиональной сфере; основы теории инноваций и 

инновационной деятельности; инновационные подходы, методы 
и технологии, используемые в рекламе и СО в настоящее время; 

основы планирования и проектирования инновационной 

деятельности в сфере рекламы и СО; методы разработки 

стратегических концепций и бизнес-планов, программ 

инновационной деятельности, заданий на их разработку; 

программные средства планирования и управления проектами, 

возможности прикладных программ для создания проектов; 

жанровые и стилистические особенности проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, бриф на креатив, соглашение, 

договор, контракт, аналитических справок, обзоров и 
прогнозов);  правила составления проектной документации;  

принципы подготовки проектной документации на основе 

маркетинговых исследований и оценки внутренних ресурсов 

организации для эффективного управления бизнес-проектами;  

принципы, средства и методы информационного сопровождения 

проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых тенденций 

профессионального сегмента рынка; прогнозировать 

последствия процессов и явлений в профессиональной сфере;  

писать аналитические справки, обзоры и прогнозы на 
профессиональные темы; разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, планы и программы 

инновационной деятельности, технико-экономические 

обоснования инновационных проектов;  разрабатывать технико-

экономические обоснования инновационных проектов, 

программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их качество и 

эффективность. 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 



Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения 

теоретических положений теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО;  навыками планирования и разработки 
исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

деятельности;  навыками оценки затрат Лекции, Практические 

занятия, Самостоятельная работа проектной деятельности, 

разработки технико-экономического обоснования 

инновационных проектов, оценки эффективности проектной 

деятельности;  процедурой информационного сопровождения 

инновационных программ и проектов.  

 

 

4. Разделы дисциплины 

 

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

прохождения практики по получению профессиональны  умений и опыта 

профессиональной деятельности. Анализ отчетности по элементам Модуля, составление 

плана работы. Самостоятельное изучение Положения о практике и Рабочей программы 

практики, Анализ Учебного плана и Рабочей программы НИР 3. Подготовка к  

обсуждению содержания  Модуля 3. Перечня дисциплин. Составление плана работы в 

Модуле 3 

2. Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональных  умений 

и опыта профессиональной деятельности. 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. Самостоятельное изучение материала по заявленной тематике лекции. Подбор вопросов 

для дискуссии 
4.Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики 

5. Отчет по результатам проведенного анализа работы выбранной организации 

6. Подготовка портфолио и индивидуального плана. Подготовка материалов к экзамену  

по НТС 

 

МОДУЛЬ 4 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

МОДУЛЯ 4 

«ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ » 

 

 

Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 

 

Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции: 0 0 

Практические: 42 45 



Самостоятельная работа студента: 1038 819 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 24 

Итоговый контроль Зачет с оценкой по 

НТС 4 

Зачет с оценкой по 

НТС 4 

 

1. Цель освоения  Модуля 4 

    Целью  освоения Модуля 4 является  окончательное формирование у магистрантов  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 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; способность  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; 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; способность  планировать и 

осуществлять коммуникационные кампании и мероприятия; владением корректной устной и 

письменной речью в рамках профессиональной тематики на русском и иностранных языках; 

способность  вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня 

поставленных задач для решения профессиональных вопросов; владеть техниками 

установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках; владеть методами делового общения в интернациональной 

среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран;  

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; готовность  на 

практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при уважении к 

соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении; 

способность нести персональную ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; способность управлять процессами стратегического планирования, 

подготовки, творческой проработки и реализации коммуникационных программ и 

мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность; способность  осуществлять 

корректировку и контроль коммуникационных программ и мероприятий; способность  

разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, осуществлять 

руководство проектной деятельностью; способность управлять деятельностью коллектива, 

планировать его работу, обеспечивать ее эффективность; способность работать с 

персоналом, оценивать производительность и качество его труда, устранять конфликты, 

обеспечивать сплоченность коллектива, толерантность; способность самостоятельно 

принимать управленческие решения и нести за них ответственность; способность 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-менеджмента на 

предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях; способность 

оценивать затраты и результаты деятельности организации; способность к выработке 

нестандартных решений; способность применять перспективные теории и приемы 

менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга; способность разрабатывать планы и 

программы инновационной деятельности, технико-экономические обоснования 

инновационных проектов.  

 

       Основными методологически задачами Модуля 4 являются: 



1.      Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля. 

2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у 

магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального роста в области организационно-

управленческого вида деятельности в области рекламы и связей с общественностью. 

3.  Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных 

элементов внутри Модуля по магистерским программам.  

4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном 

модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм 

контроля. 

5. Возможность индивидуализации обучения с учетом балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний. 

6. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода, 

при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в 

различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной 

социальной и профессиональной адаптации. 

7. Проверка сформированности полученных компетенций на государственной 

итоговой аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

      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 завершения работы 

над ВКР и ее защиты.  

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

компетенций Модуля 1,2 и 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). 

 

2. Структура Модуля  4  

Очная форма обучения 

Содержание модуля 4 
Семестр Продолжительн

ость в неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

4 14 
Зачет 

Производственная практика. НИР 4 4 14 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  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 Продолжительн

ость в неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

5 15 
Зачет 

Производственная практика. НИР 4 5 15 Зачет 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  4») 

5 15 
Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 5 6 Защита (Оценка) 

 

3. Требования к результатам освоения Модуля 4  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 



магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, включает: 

коммуникационные процессы в политической, экономической, социальной, культурной, 

образовательной и научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и 

персональных коммуникаций; технологии пропаганды конкурентных свойств товаров, 

услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и общественных организаций, 

государственных учреждений и органов, их позиционирование в рыночной среде; 

общественное мнение. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, регионального и 

местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована на 

организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности выпускников, 

включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры 

 

3.1. Компетенции Модуля 4 
Реализация в Модуле 4 требований ФГОС ВО по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент»  

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-1, ПК-2, ПК-

3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

3.2. Распределение компетенций по элементам Модуля 4  

Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 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-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

Элемент модуля Компетенции 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

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-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Производственная практика. НИР 4 

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

ОПК-7;  ОПК-9,ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, 

ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

НТС (зачеты с оценкой по модулю 

«модуль  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-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

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-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, 



ПК-9, ПК-10, ПК-11 
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1.Цели  практики  

Целями освоения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4» являются: завершение  экспериментальных исследований и 

обработка   их результатов, окончательное оформление диссертации, корректировка 

Введения и глав диссертации, написание выводов,  окончательное оформление работы. 

Научно-исследовательская работа содержит следующие элементы: ознакомление с 

рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее 

проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; 

обработка результатов исследований, написание Отчета по НИР 4 (Скорректированное  

Введение, Выводы по работе, Список литературы) 

2. Место практики в структуре ОПОП 
Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» 

включена в Модуль 4 Блока 2 (Практики, в том числе НИР)  вариативной части учебного 

плана ОПОП  подготовки магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью, магистерская программа «Коммуникационный менеджмент». 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4»  

осуществляется в форме самостоятельной работы и  проводится дискретно в течение 

четвертого (пятого) семестра. 

Практика «Производственная практика. Научно-исследовательская работа 4» 

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

Учебного плана. 

Знания, приобретенные при проведении научно-исследовательской работы, 

необходимы для окончательного оформления и написания ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения практики 

 



Реализация в практике «Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа 4» требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по магистерской программы 

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

3; ОПК-5; ОПК-7;  ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: 

готовность 

действовать в 
нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, их 

систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих решений; 

системный комплекс компетенций субъекта, принимающего 

организационно-управленческие решения;  способы принятия 

организационно-управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, какая ответственность наступает 

при их принятии; формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, 

ситуациях; правовое обеспечение деятельности в сфере. 
Уметь: анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при принятии организационно-управленческих решений и 

свою ответственность;  понимать и обосновывать этическую 

норму; действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; формировать необходимую информационную базу, 

мотивацию и нести ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  
Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-управленческих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



решений; приемами самоорганизации и самомотивации к 

принятию организационно-управленческих решений;  

основами исторического, социально-политического и 

экологического мышления для понимания последствий 

управленческих решений;  методами обеспечения надежности 

информации для принятия решений; методами диагностика 

компетенций субъекта принятия организационно-

управленческих решений с использованием различных 

оценочных средств; способностью нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; методами 

анализа нестандартных ситуации при принятии 

организационно-управленческих решений. 

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 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-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: владеет 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 

ОПК-2:  

способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 
кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО и 

рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 
практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, культуре, 

спорте и других сферах; типологию, принципы и технологии 

создания коммуникационных кампаний с разными целями 

(продвижения бренда и продукта организации, формирования 

общественного мнения, формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 
оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять общественным 

мнением и формировать имидж организации в 

информационном пространстве;  осуществлять регулярный 

мониторинг существующих средств массовой информации, 

адекватно реагировать на информационные потоки; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 

иную коммуникационную кампанию с ее эффективными 

средствами и методами. 

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  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Самостоятельная  

работа 



коммуникационной кампании или мероприятия; 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; методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 
представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5:  

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках 

Знать: теоретические основы и психологические особенности 

делового общения, в том числе на иностранных языках;  
деловую и речевую культуру России и зарубежных стран;  

основы этики, психологии, теории межличностных 

отношений;  нравственные нормы, существующие в обществе;  

этические принципы профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений и 
эмоциональной саморегуляции;  способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран в 

деловом общении. 

 

 
 

 

 

 

 

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: теоретические основы информатики и 

информационных технологий; методы и способы поиска, 

получения, хранения, переработки информации; современные 

компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации;  основные прикладные программы, 

устанавливаемые на ПК;  структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; принципы функционирования 

современных глобальных компьютерных сетей; основы 
электронного документооборота; технологии и нормативные 

основы работы с электронными документами; принципы 

информационной безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности, методы защиты информации 

при работе с ПК; методы и критерии оценки эффективности 

мероприятий по защите информации. 

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;  выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск 

информации профессионального характера по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  преобразовывать данные из одного 

формата в другой и создавать комплексные документы с 

использованием различных приложений;  внедрять 

современные интернет-технологии в профессиональную 

деятельность; планировать мероприятия по защите 

информации, исходя из известных угроз и финансовых 

возможностей предприятия, рассчитывать эффективность 
мероприятий по защите информации; самостоятельно 

приобретать с новые знания с использованием современных 

образовательных информационных технологий.  

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях;  профессиональными навыками в 

применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов в среде системы 

управления документооборотом;  навыками работы в сети 

Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; навыками 
постановки дизайнерской задачи и ее практического решения 

при различных условиях, творческих и технических 

требованиях; навыками создания и продвижения web-сайтов, 

осуществления профессиональной  деятельности с 

использованием блогов и социальных сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
работа 



ПК-1: 

способность 

управлять 

процессами 
стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой 

проработки и 

реализации 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

Знать: роль и возможности практического использования PR в 

различных сферах человеческой деятельности: в экономике, 

политике, культуре и спорте и др.;  принципы, технологии и 

правила, проектирования и создания рекламы и работы в 

сфере связей с общественностью (в том числе композицию 

рекламного или PR-продукта, выразительные и 

художественные средства рекламы, приемы и принципы 

составления рекламного текста; технические и программные 

средства для компьютерной обработки рекламы); основы 
формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на рынок; 

основы, принципы и формы организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и 

организации; 

основы медиапланирования, а также стратегического и 

оперативного планирования рекламной работы и деятельности 

по связям с общественностью; психологический механизм 

воздействия рекламы и экономические показатели рекламной 

кампании; методики оценки эффективности рекламной 

деятельности и деятельности по связям с общественностью.  
Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых групп 

потребителей, анализировать результаты исследований; 

осуществлять поиск различных решений при создании и 

продвижении рекламного продукта/бренда/имиджа 

организации или персоны; анализировать возможные PR-

ситуации, моделируя ту или иную PR-кампанию с ее 

эффективными средствами и методами; составлять планы и 

графики рекламных, информационных, пропагандистских 

кампаний и мероприятий, разрабатывать техническое 

исполнение; работать в кризисных ситуациях, адаптироваться 

в условиях стресса, обладая для этого определенными 

профессиональными PR-навыками (изучив возможные модели 
кризисных PR); оценивать результаты и эффективность PR-

деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 

планирования и проведения PR-кампании; навыками 

управления и организации работы рекламных служб и служб 

по связям с общественностью фирмы и организации;  навыком 

разработки средств продвижения рекламного продукта или 

организации;  навыками взаимодействия с субъектами 
рекламной деятельности и общественностью; навыком 

разработки маркетинговой части бизнес-плана; навыком 

выявления требований целевых групп потребителей, а также 

методиками оценки эффективности рекламной кампании и 

мероприятий в сфере СО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
работа 

ПК-2: 

способность 

осуществлять 
корректировку и 

контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям с 

общественностью на предприятиях, принципы организации и 

планирования деятельности структуры по рекламе и связям с 

общественностью; основы тайм-менеджмента; 

культурологические, социальные и психологические аспекты 

кросс-культурных коммуникаций; основы планирования и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий с 

учетом национальной и культурной специфики; этапы 
планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, рекламной 

службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования разных 

средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в различных 

сферах; алгоритмы практического применения методов, 

технологий и инструментов анализа, планирования и 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



реализации кампаний по рекламе и СО; инструменты и 

технологии СО и рекламы в планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в различных 

сферах общественной жизни;  способы расчета сроков 

проведения кампании и мероприятий, графика выхода 

материалов (медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 

общественной жизни; составлять план и организовывать 
коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 

прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и рекламы 

применительно к различным сферам общественной жизни и 

отраслям производства при планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий;  применять 

организационные и руководящие навыки в процессе 

осуществления коммуникационной кампании различных 

направлений;  руководить процессом медиапланирования. 

Владеть: навыками формирования плана коммуникационной 
кампании с учетом бюджета, пожеланий заказчика, специфики 

целевой аудитории, технологий производства рекламных и 

СО- материалов;  навыками организации и проведения 

коммуникационных кампаний в различных отраслях с учетом 

культурных, социальных и психологических особенностей 

регионов, в которых они реализуются;  навыками 

межличностного общения в профессиональной среде, 

составления деловой документации исходя из специфики 

организуемой коммуникационной кампании и мероприятия. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3: 

способность 
разрабатывать 

стратегические 

концепции и бизнес-

планы проектов, 

осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 

эффективного взаимодействия субъектов социальной среды; 

теорию планирования, управления и контроля 

производственных процессов и информационных потоков; 
назначение, характер, содержание, технологические приемы и 

особенности отечественного бизнес-планирования;  

алгоритмы практического применения методов, технологий и 

инструментов анализа, планирования и реализации кампаний 

по рекламе и СО;  специфику и проблематику креатива в 

рекламе и СО; основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; современные 

методы генерирования идеи рекламы и СО и средства 

креативного поиска идеи; типы проектной документации, их 

жанровые, композиционные и стилистические особенности; 

основные требования составления проектной документации; 
методы оценки эффективности кампаний по рекламе и СО; 

специфику проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, 

организациями и службами;  

анализировать рыночные изменения, события, делать выводы 

и разрабатывать стратегические планы; прогнозировать 

бизнес-процессы в сфере профессиональной деятельности; 

выбирать и применять методы генерирования идеи и средства 

креативного поиска для управления коллективным и 

личностным творческим процессом; самостоятельно ставить 

задачи поиска идеи и разработки концепции 
коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность коммуникационных 

кампаний и мероприятий и вносить корректировки в процессе 

их реализации. 

Владеть:  навыками формирования эффективных внутренних 

коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 

коммуникации; способностью к выработке нестандартных 

решений; навыками использования методов генерации идеи и 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



средств креативного поиска в процессе коллективного и 

личностного творческого процесса; опытом формирования 

стратегий и творческой проработки коммуникационных 

кампаний и мероприятий; навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  правовыми и 
этическими нормами при составлении проектной 

документации; навыками оценки эффективности 

коммуникационных программ и мероприятий. 

ПК-4:  

способность 

управлять 

деятельностью 

коллектива, 
планировать его 

работу, обеспечивать 

ее эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства 

коллективной деятельностью; принципы, специфику и 

проблематику управления творческим процессом; теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; принципы 
стратегического и тактического планирования деятельности 

рекламной и PR-службы организации;  средства контроля, 

обеспечения качества и повышения эффективности 

коллективной деятельности в рамках проекта; принципы и 

критерии оценки эффективности работы рекламной и PR-

службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и критически 

резюмировать информацию для принятия управленческих 

решений, в том числе в оперативном режиме в ситуациях 

риска; организационно и информационно поддерживать 
функционирование систем управления; управлять творческим 

коллективом; планировать и активизировать деятельность 

персонала рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные 

формы организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; методиками 

анализа информации в целях экономического обоснования 
управленческих решений; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; аналитическими методиками в 

целях оптимизации работы персонала;  навыками 

активизировать, оптимизировать и катализировать 

деятельность коллектива в рамках проекта с целью повышения 

эффективности его работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-5:  
способность работать 

с персоналом, 

оценивать 

производительность 

и качество его труда, 

устранять 

конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в многоэтничных 

и интернациональных группах; виды и субъективные причины 

конфликтов; стили управления конфликтом; методы 

предупреждения и профилактики конфликтов; подходы к 

выработке нестандартных решений;  принципы управления 

персоналом организации; основы репутационного 

менеджмента; принципы оценки эффективности работы 
коллектива коммуникационного агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, 

формировать корпоративную культуру в коллективе;  

формировать социальную ответственность в коллективе; 

оперативно принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в кризисных ситуациях; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 

деловой и речевой этикет; распознавать конфликтные 

ситуации в коллективе; работать с персоналом в целях 

предупреждения конфликтов; разрешать проблемы, 

приводящие к конфликтам; грамотно строить коммуникацию в 
конфликтных ситуациях; устранять конфликты, не 

являющиеся по природе разрушительными; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

оценивать производительность и качество работы персонала и 

предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением осуществлять 

функции руководителя, организатора, инициатора новых идей; 

навыком вычленять главные факторы, влияющие на 

успешность социального взаимодействия в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать последствия выбранной 

стратегии; навыками работы в многоэтничных и 

интернациональных группах; навыками своевременного 
распознавания и устранения конфликтных ситуаций; 

методами и приемами осуществления профилактики 

трудовых, межэтнических, межконфессиональных и пр. 

конфликтов; различными методами предупреждения и 

разрешения конфликтов внутри коллектива;  способами 

выработки нестандартных решений; приемами воспитания 

толерантности в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6: 

способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за 
них ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и их 

отдельных подразделений; технологии управления рекламной 

и PR-службы, принципы стратегического и тактического 

планирования;  понятие, функции, способы 
функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы принятия 

организационно-управленческих решений; основные подходы, 

принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений в условиях различного рода 

неопределенности и риска, в том числе для кризисных 

ситуаций, меру ответственности при их принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной среды 

рекламной и PR-службы; применять конкретные юридические, 

этические и управленческие знания и умения в конкретной 
ситуации;  создавать эффективную коммуникационную 

инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 

корпоративную культуру; исследовать сложившуюся 

корпоративную культуру и разрабатывать способы ее 

преобразования; аргументировать свою позицию в ходе 

деловых переговоров, устанавливать деловые отношения, 

проводить деловые переговоры, осуществлять взаимодействие 

с различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения в 

состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 



ответственность за управленческие решения в процессе 

работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком эффективной 

презентации своего проекта и разрабатываемого под его 

руководством проекта; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; навыками организации 

эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том 
числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; навыками использования 

инструментария при выборе технологии социального 

воздействия с учетом конкретных условий ее осуществления; 

проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и 

применять соответствующие методы анализа, синтеза и 

выбора наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной и 
PR-службе управленческих решений; методами исследования 

системы внешних и внутренних коммуникаций; способами 

диагностики типа корпоративной культуры; методами 

формирования и подержания корпоративной культуры.  

 

 

 

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

политику риск-

менеджмента на 

предприятии, 

оперативно 

принимать решения в 
кризисных ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и виды 

рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  задачи и 

методы управленческого консультирования в рекламе и связях 

с общественностью; методы оценки результативности 

консультирования, направленного на помощь и организацию 

формирования политики риск-менеджмента в рекламе и 

связях с общественностью; экономические, юридические и 

этические особенности организационно-управленческих 

решений, в том числе для кризисных ситуаций, меру 
ответственности при их принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и процессы 

деятельности организации в выбранной сфере; анализировать 

результаты и давать оценку эффективности кампаний и 

мероприятий; грамотно описывать ситуации стратегического 

или тактического развития бренда в условиях конкурентной 

борьбы и неопределенности;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  консультировать 

по вопросам прогнозирования и предотвращения рисков и 

оказывать помощь в разработке эффективных стратегий и 
политики риск- менеджмента в управлении 

коммуникационным агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных ситуациях;  

навыками организационно-управленческой работы в 

коммуникационном процессе, в том числе в кризисных 

ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 



ПК-8:  
способность 

оценивать затраты и 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: основные характеристики и специфические отличия 

методов сбора информации; принципы отбора и упорядочения 

собранных материалов путем их систематизации;  теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков;  теоретические основы 

оценки затрат и результатов работы фирмы;  основные методы 

оценки затрат и результативности осуществления 

коммуникационной кампании с точки зрения ее вклада в 

эффективность деятельности организации.  
Уметь: задавать параметры наблюдения, опроса и 

анкетирования; четко определять проблему, формировать цели 

и задачи маркетингового эксперимента, его объект и предмет;  

планировать финансовые потоки, рассчитывать затраты и 

составлять смету расходов на осуществление 

коммуникационной кампании и мероприятий;  оценивать 

эффективность реализации коммуникационной кампании и 

мероприятий;  находить новые источники повышения 

конкурентоспособности и пути решения проблемы ресурсного 

потенциала предприятия; применять полученные знания в 

стандартных ситуациях.  
Владеть:  средствами, формами и технологиями 

аналитического исследования и статистической обработки 

данных; навыками оценки информации и подготовки 

принятия решений по законам диалектики, формальной 

логики, с применением общенаучных методов исследования; 

навыками составления бюджета коммуникационной кампании 

и соотнесения его с финансовыми возможностями 

организации;  методами оценки затрат и эффективности 

коммуникационных программ и мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

 

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; основные 

теоретические подходы и практические приемы по выработке 

нестандартных решений;  требования к представлению идеи, 

критерии оценки и выбора идеи рекламы; визуальные и 

вербальные аспекты составления и оформления рекламных и 

СО-продуктов в соответствии с требованиями заказчиков и 

целевой аудитории; междисциплинарные методы поиска 

инновационных решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать новые 

методы и средства генерации рекламных идей в целях 

выработки нестандартных решений, развивать собственные 
креативные способности;  самостоятельно оценивать 

результаты творческого процесса по выработке новых идей; 

делать эскизы, вырабатывать концепцию и проектировать 

рекламный и СО-продукт; выявлять перспективные 

направления в развитии рекламных и СО коммуникаций; 

понимать вопросы и проблемы развития инноваций и 

инновационной деятельности; вырабатывать нестандартные 

решения в области трудовых конфликтов; находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и нестандартных 
решений; навыками эскизирования и выработки общей 

концептуальной основы коммуникационных посланий 

рекламы и СО; навыками применения теории инноваций к 

разработке и реализации инновационных программ и проектов 

в области рекламы и СО; приемами стимулирования 

креативно- инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ПК-10: 

способность 

применять 
перспективные 

теории и приемы 

менеджмента, 

бизнес-процессов, 

маркетинга 

Знать: основные понятия экономики, менеджмента и 

маркетинга;  основные результаты новейших исследований по 

проблемам экономики, менеджмента и маркетинга;  основные 

модели поведения экономических агентов и рынков; подходы, 

применяемые при решении экономических задач;  методы 

построения экономических моделей; методы расчета и анализа 

основных экономических показателей проектов и сетей  

Уметь: анализировать экономические явления и процессы, 

выявлять проблемы экономического характера;  разрабатывать 
и оценивать планы, проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений;  

применять инновационный подход при разработке;  применять 

методы анализа и моделирования при решении экономических 

задач и оценки эффективности проектов;   анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами организации малого коллектива для 

реализации экономических проектов;  современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей экономического проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы 

и программы 

инновационной 

деятельности, 

технико-
экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 
прогнозирования в профессиональной сфере; основы теории 

инноваций и инновационной деятельности; инновационные 

подходы, методы и технологии, используемые в рекламе и СО 

в настоящее время; основы планирования и проектирования 

инновационной деятельности в сфере рекламы и СО; методы 

разработки стратегических концепций и бизнес-планов, 

программ инновационной деятельности, заданий на их 

разработку; программные средства планирования и 

управления проектами, возможности прикладных программ 

для создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-
план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы подготовки 

проектной документации на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  принципы, 

средства и методы информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых тенденций 

профессионального сегмента рынка; прогнозировать 
последствия процессов и явлений в профессиональной сфере;  

писать аналитические справки, обзоры и прогнозы на 

профессиональные темы; разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, планы и программы 

инновационной деятельности, технико-экономические 

обоснования инновационных проектов;  разрабатывать 

технико-экономические обоснования инновационных 

проектов, программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их качество и 

эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения 

теоретических положений теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки эффективности 

проектной деятельности;  процедурой информационного 

сопровождения инновационных программ и проектов.  

 

4. Способы, формы и места проведения практики «Производственная 

практика. Научно-исследовательская работа 4»   

4.1. Способы проведения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4»: стационарная, выездная  

4.2. Форма проведения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4»: рассредоточенная 

4.3. Место проведения практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 4»: кафедра Управления, предприятия, организации, фирмы, 

СМИ. Рекламные службы и агентства. 

4.4. Способы и формы проведения практики «Производственная практика. 

Научно-исследовательская работа 4»  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 

2.Подготовка скорректированного  списка источников по теме исследования 

3.Анализ деятельности конкретной организации и обсуждение результатов анализа 

4. Корректировка  методов и средств научного исследования 

5. Разработка и обоснование мероприятия по улучшению деятельности организации 

6. Обсуждение в виде дискуссии предлагаемых мероприятий 

7. Обсуждение плана выполнение 3 главы магистерской диссертации 

8. Подготовка тезисов доклада и доклада на конференции 

9. Подготовка статьи к опубликованию 

10.  Подготовка презентации к докладу 

11. Подготовка заключительного отчета по научно-исследовательской работе 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА» 

 
                Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 
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, прохождения НИР, прохождение практик по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 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 исследовании;  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 Блок 2 

(Практики. В том числе НИР) вариативной части в учебного плана подготовки магистров 

по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

«Коммуникационный менеджмент» и входит в Модуль 4 

«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. 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  «Производственная практика. Преддипломной практике» 

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

Реклама и связи с общественностью, магистерская программа «Коммуникационный 

менеджмент» 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-

1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: 
готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, их 

систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 
методы принятия организационно-управленческих решений; 

системный комплекс компетенций субъекта, принимающего 

организационно-управленческие решения;  способы принятия 

организационно-управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, какая ответственность наступает 

при их принятии; формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, 

ситуациях; правовое обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при принятии организационно-управленческих решений и 
свою ответственность;  понимать и обосновывать этическую 

норму; действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; формировать необходимую информационную базу, 

мотивацию и нести ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-управленческих 
решений; приемами самоорганизации и самомотивации к 

принятию организационно-управленческих решений;  

основами исторического, социально-политического и 

экологического мышления для понимания последствий 

управленческих решений;  методами обеспечения надежности 

информации для принятия решений; методами диагностика 

компетенций субъекта принятия организационно-

управленческих решений с использованием различных 

оценочных средств; способностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; методами 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



анализа нестандартных ситуации при принятии 

организационно-управленческих решений. 

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 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. 
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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 эффективности научно-производственной 

деятельности; применять полученные знания при решении 

теоретических вопросов в профессиональной сфере 

деятельности. 

Владеть: владеет 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. 
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ОК-5:  

способность 

свободно 

пользоваться 

иностранными 

языками как 

средством делового 

общения 

Знать:  нормы устной и письменной речи на иностранном 

языке; правила чтения иностранных слов, не менее 4000 

лексических единиц, грамматические правила и модели, 

основные способы иностранного словообразования; 

особенности интонационного оформления высказываний 

разного типа; правила и принципы оформления научных и 

официально-деловых текстов в сфере профессиональной 
деятельности на иностранном языке; правила делового этикета 

на иностранном языке;  принципы выделения и использования 

функциональных стилей, правила подготовки и произнесения 

публичных речей на иностранном языке, принципы ведения 

дискуссии и полемики на иностранном языке.  

Уметь: логически верно, аргументированно, ясно строить 

устную и письменную речь на иностранном языке и вести 

полемику; самостоятельно читать оригинальную литературу 

средней степени сложности по специальности и быстро 

извлекать из нее необходимую информацию;  дать 

развернутое сообщение на иностранном языке, запросить 
информацию, высказать свое мнение на иностранном языке, 

привести аргументы.  

Владеть: грамотной письменной и устной речью на 

иностранном языке; приемами и методами перевода текста по 

специальности;  приемами дискуссии по профессиональной и 

научной тематике на иностранном языке;  навыками 

реферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия этнических 
особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 
внутриколлективной сплоченности и способы ее повышения; 

дефиницию понятий «этнос», «нация», сущность 

национализма; соотношение национализма, шовинизма, 

 

 

 

 
 

 

 



работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

тоталитаризма;   особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, встречающихся 

среди членов коллектива;  этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; международные принципы 

толерантности и нормы корпоративной этики и корректного 

поведения; причины, предпосылки и факторы межэтнических 

конфликтов; стадии развития межэтнического конфликта и 

методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 
современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы; распознавать 

предпосылки и поводы межэтнических конфликтов, 

проявлений национализма и шовинизма;  применять способы 
урегулирования и предотвращения конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией конфликторазрешения, 

способами разрешения противоречий и конфликтных 

ситуаций; технологиями эффективной деловой коммуникации 

в профессиональной среде; анализа и координации 

деятельности трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 и основы стратегического развития сферы 

рекламы и PR; типологию, принципы и технологии создания 

рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

принципы взаимодействия организации и общества, общества 

и СМИ; основы социальной психологии, психологии 
межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп: законы планирования, управления и оценки в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 

уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 

сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 

оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 

социологические и маркетинговые исследования для 
грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 

управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 

Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-

продвижения, а также формирования общественного мнения в 

государственных, общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, торговли, науки, 

культуры, спорта;  навыками организации, планирования и 

управления работой отдела по СО, отдела рекламы, СМИ в 
любой социальной сфере в различных условиях и с 

различными производственными задачами на уровне, 

достаточном для решения сложных производственно-

управленческих задач;  методиками мониторинга, SWAT-

анализа, контент-анализа, а также использования результатов 

для прогностического и стратегического планирования 

работы; вычленять главные факторы, влияющие на 

успешность социального взаимодействия в стандартных и 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать последствия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 



выбранной стратегии.  

ОПК-2:  

способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО и 

рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 
взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, культуре, 

спорте и других сферах; типологию, принципы и технологии 

создания коммуникационных кампаний с разными целями 

(продвижения бренда и продукта организации, формирования 

общественного мнения, формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 
оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять общественным 

мнением и формировать имидж организации в 

информационном пространстве;  осуществлять регулярный 

мониторинг существующих средств массовой информации, 

адекватно реагировать на информационные потоки; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 

иную коммуникационную кампанию с ее эффективными 

средствами и методами. 

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; 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; методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 
эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



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.  

ОПК-4:  
способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 

для решения 

профессиональных 

вопросов 

Знать: языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, чтения и письма (не менее 

2500 лексических единиц, из них не менее 1200 активно); 

знание грамматической и синтаксической структуры языка; 

требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом специфики иноязычной 

культуры; знания, необходимые для использования языка в 

социальном контексте (речевой этикет, формулы вежливости, 

обращения, регистры общения); знать лексику, 
представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и профессиональные темы;  понимать в 

подробностях нормативную речь в устной и письменной 

формах в рамках знакомой профессиональной тематики;  

принимать активное участие в обсуждениях или переписке на 

профессиональную тему, самостоятельно понимая 

собеседника, иногда уточняя отдельные детали.  

Владеть: активно владеть наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, 
характерными для профессиональной речи;  способностью 

передавать профессиональную информацию в устной и 

письменной формах как по конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату сообщения;  стратегиями обмена 

информацией на темы из области профессиональных 

интересов в устной и письменной формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5:  

владение техниками 
установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 

языках 

Знать: теоретические основы и психологические особенности 

делового общения, в том числе на иностранных языках;  

деловую и речевую культуру России и зарубежных стран;  

основы этики, психологии, теории межличностных 

отношений;  нравственные нормы, существующие в обществе;  

этические принципы профессиональной деятельности;  нормы 
профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 

учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции;  способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран в 

деловом общении. 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: теоретические основы информатики и 
информационных технологий; методы и способы поиска, 

получения, хранения, переработки информации; современные 

компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации;  основные прикладные программы, 

устанавливаемые на ПК;  структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; принципы функционирования 

современных глобальных компьютерных сетей; основы 

электронного документооборота; технологии и нормативные 

основы работы с электронными документами; принципы 

информационной безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности, методы защиты информации 
при работе с ПК; методы и критерии оценки эффективности 

мероприятий по защите информации. 

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;  выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск 

информации профессионального характера по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  преобразовывать данные из одного 

формата в другой и создавать комплексные документы с 

использованием различных приложений;  внедрять 

современные интернет-технологии в профессиональную 

деятельность; планировать мероприятия по защите 

информации, исходя из известных угроз и финансовых 

возможностей предприятия, рассчитывать эффективность 

мероприятий по защите информации; самостоятельно 

приобретать с новые знания с использованием современных 

образовательных информационных технологий.  

Владеть: навыками практического использования 
современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях;  профессиональными навыками в 

применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов в среде системы 

управления документооборотом;  навыками работы в сети 

Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; навыками 

постановки дизайнерской задачи и ее практического решения 

при различных условиях, творческих и технических 

требованиях; навыками создания и продвижения web-сайтов, 

осуществления профессиональной  деятельности с 
использованием блогов и социальных сетей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1: 

способность 

управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой 

проработки и 

реализации 

коммуникационных 
программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

Знать: роль и возможности практического использования PR в 
различных сферах человеческой деятельности: в экономике, 

политике, культуре и спорте и др.;  принципы, технологии и 

правила, проектирования и создания рекламы и работы в 

сфере связей с общественностью (в том числе композицию 

рекламного или PR-продукта, выразительные и 

художественные средства рекламы, приемы и принципы 

составления рекламного текста; технические и программные 

средства для компьютерной обработки рекламы); основы 

формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на рынок; 

основы, принципы и формы организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и 
организации; 

основы медиапланирования, а также стратегического и 

оперативного планирования рекламной работы и деятельности 

по связям с общественностью; психологический механизм 

воздействия рекламы и экономические показатели рекламной 

кампании; методики оценки эффективности рекламной 

деятельности и деятельности по связям с общественностью.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 



Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых групп 

потребителей, анализировать результаты исследований; 

осуществлять поиск различных решений при создании и 

продвижении рекламного продукта/бренда/имиджа 

организации или персоны; анализировать возможные PR-

ситуации, моделируя ту или иную PR-кампанию с ее 

эффективными средствами и методами; составлять планы и 

графики рекламных, информационных, пропагандистских 

кампаний и мероприятий, разрабатывать техническое 
исполнение; работать в кризисных ситуациях, адаптироваться 

в условиях стресса, обладая для этого определенными 

профессиональными PR-навыками (изучив возможные модели 

кризисных PR); оценивать результаты и эффективность PR-

деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 

планирования и проведения PR-кампании; навыками 

управления и организации работы рекламных служб и служб 
по связям с общественностью фирмы и организации;  навыком 

разработки средств продвижения рекламного продукта или 

организации;  навыками взаимодействия с субъектами 

рекламной деятельности и общественностью; навыком 

разработки маркетинговой части бизнес-плана; навыком 

выявления требований целевых групп потребителей, а также 

методиками оценки эффективности рекламной кампании и 

мероприятий в сфере СО.  

работа 

ПК-2: 

способность 
осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям с 

общественностью на предприятиях, принципы организации и 

планирования деятельности структуры по рекламе и связям с 

общественностью; основы тайм-менеджмента; 

культурологические, социальные и психологические аспекты 
кросс-культурных коммуникаций; основы планирования и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий с 

учетом национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, рекламной 

службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования разных 

средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в различных 

сферах; алгоритмы практического применения методов, 
технологий и инструментов анализа, планирования и 

реализации кампаний по рекламе и СО; инструменты и 

технологии СО и рекламы в планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в различных 

сферах общественной жизни;  способы расчета сроков 

проведения кампании и мероприятий, графика выхода 

материалов (медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 

общественной жизни; составлять план и организовывать 

коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 
прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и рекламы 

применительно к различным сферам общественной жизни и 

отраслям производства при планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий;  применять 

организационные и руководящие навыки в процессе 

осуществления коммуникационной кампании различных 

направлений;  руководить процессом медиапланирования. 

Владеть: навыками формирования плана коммуникационной 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



кампании с учетом бюджета, пожеланий заказчика, специфики 

целевой аудитории, технологий производства рекламных и 

СО- материалов;  навыками организации и проведения 

коммуникационных кампаний в различных отраслях с учетом 

культурных, социальных и психологических особенностей 

регионов, в которых они реализуются;  навыками 

межличностного общения в профессиональной среде, 

составления деловой документации исходя из специфики 

организуемой коммуникационной кампании и мероприятия. 

ПК-3: 

способность 

разрабатывать 

стратегические 

концепции и бизнес-
планы проектов, 

осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 
эффективного взаимодействия субъектов социальной среды; 

теорию планирования, управления и контроля 

производственных процессов и информационных потоков; 

назначение, характер, содержание, технологические приемы и 

особенности отечественного бизнес-планирования;  

алгоритмы практического применения методов, технологий и 

инструментов анализа, планирования и реализации кампаний 

по рекламе и СО;  специфику и проблематику креатива в 

рекламе и СО; основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; современные 

методы генерирования идеи рекламы и СО и средства 
креативного поиска идеи; типы проектной документации, их 

жанровые, композиционные и стилистические особенности; 

основные требования составления проектной документации; 

методы оценки эффективности кампаний по рекламе и СО; 

специфику проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, 

организациями и службами;  

анализировать рыночные изменения, события, делать выводы 

и разрабатывать стратегические планы; прогнозировать 

бизнес-процессы в сфере профессиональной деятельности; 

выбирать и применять методы генерирования идеи и средства 
креативного поиска для управления коллективным и 

личностным творческим процессом; самостоятельно ставить 

задачи поиска идеи и разработки концепции 

коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность коммуникационных 

кампаний и мероприятий и вносить корректировки в процессе 

их реализации. 

Владеть:  навыками формирования эффективных внутренних 

коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 

коммуникации; способностью к выработке нестандартных 
решений; навыками использования методов генерации идеи и 

средств креативного поиска в процессе коллективного и 

личностного творческого процесса; опытом формирования 

стратегий и творческой проработки коммуникационных 

кампаний и мероприятий; навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  правовыми и 

этическими нормами при составлении проектной 

документации; навыками оценки эффективности 
коммуникационных программ и мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ПК-4:  

способность 

управлять 

деятельностью 
коллектива, 

планировать его 

работу, обеспечивать 

ее эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства 

коллективной деятельностью; принципы, специфику и 

проблематику управления творческим процессом; теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; принципы 
стратегического и тактического планирования деятельности 

рекламной и PR-службы организации;  средства контроля, 

обеспечения качества и повышения эффективности 

коллективной деятельности в рамках проекта; принципы и 

критерии оценки эффективности работы рекламной и PR-

службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и критически 

резюмировать информацию для принятия управленческих 

решений, в том числе в оперативном режиме в ситуациях 

риска; организационно и информационно поддерживать 
функционирование систем управления; управлять творческим 

коллективом; планировать и активизировать деятельность 

персонала рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные 

формы организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; методиками 
анализа информации в целях экономического обоснования 

управленческих решений; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; аналитическими методиками в 

целях оптимизации работы персонала;  навыками 

активизировать, оптимизировать и катализировать 

деятельность коллектива в рамках проекта с целью повышения 

эффективности его работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-5:  
способность работать 

с персоналом, 

оценивать 

производительность 

и качество его труда, 

устранять 

конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в многоэтничных 

и интернациональных группах; виды и субъективные причины 

конфликтов; стили управления конфликтом; методы 

предупреждения и профилактики конфликтов; подходы к 

выработке нестандартных решений;  принципы управления 

персоналом организации; основы репутационного 

менеджмента; принципы оценки эффективности работы 
коллектива коммуникационного агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, 

формировать корпоративную культуру в коллективе;  

формировать социальную ответственность в коллективе; 

оперативно принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в кризисных ситуациях; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 

деловой и речевой этикет; распознавать конфликтные 

ситуации в коллективе; работать с персоналом в целях 

предупреждения конфликтов; разрешать проблемы, 

приводящие к конфликтам; грамотно строить коммуникацию в 
конфликтных ситуациях; устранять конфликты, не 

являющиеся по природе разрушительными; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

оценивать производительность и качество работы персонала и 

предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением осуществлять 

функции руководителя, организатора, инициатора новых идей; 

навыком вычленять главные факторы, влияющие на 

успешность социального взаимодействия в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать последствия выбранной 

стратегии; навыками работы в многоэтничных и 

интернациональных группах; навыками своевременного 
распознавания и устранения конфликтных ситуаций; 

методами и приемами осуществления профилактики 

трудовых, межэтнических, межконфессиональных и пр. 

конфликтов; различными методами предупреждения и 

разрешения конфликтов внутри коллектива;  способами 

выработки нестандартных решений; приемами воспитания 

толерантности в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6: 

способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за 
них ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и их 

отдельных подразделений; технологии управления рекламной 

и PR-службы, принципы стратегического и тактического 

планирования;  понятие, функции, способы 
функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы принятия 

организационно-управленческих решений; основные подходы, 

принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений в условиях различного рода 

неопределенности и риска, в том числе для кризисных 

ситуаций, меру ответственности при их принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной среды 

рекламной и PR-службы; применять конкретные юридические, 

этические и управленческие знания и умения в конкретной 
ситуации;  создавать эффективную коммуникационную 

инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 

корпоративную культуру; исследовать сложившуюся 

корпоративную культуру и разрабатывать способы ее 

преобразования; аргументировать свою позицию в ходе 

деловых переговоров, устанавливать деловые отношения, 

проводить деловые переговоры, осуществлять взаимодействие 

с различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения в 

состоянии стресса и ограниченного времени, нести 
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работа 

 

 

 



ответственность за управленческие решения в процессе 

работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком эффективной 

презентации своего проекта и разрабатываемого под его 

руководством проекта; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; навыками организации 

эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том 
числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; навыками использования 

инструментария при выборе технологии социального 

воздействия с учетом конкретных условий ее осуществления; 

проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и 

применять соответствующие методы анализа, синтеза и 

выбора наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной и 
PR-службе управленческих решений; методами исследования 

системы внешних и внутренних коммуникаций; способами 

диагностики типа корпоративной культуры; методами 

формирования и подержания корпоративной культуры.  

 

 

 

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

политику риск-

менеджмента на 

предприятии, 

оперативно 

принимать решения в 
кризисных ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и виды 

рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  задачи и 

методы управленческого консультирования в рекламе и связях 

с общественностью; методы оценки результативности 

консультирования, направленного на помощь и организацию 

формирования политики риск-менеджмента в рекламе и 

связях с общественностью; экономические, юридические и 

этические особенности организационно-управленческих 

решений, в том числе для кризисных ситуаций, меру 
ответственности при их принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и процессы 

деятельности организации в выбранной сфере; анализировать 

результаты и давать оценку эффективности кампаний и 

мероприятий; грамотно описывать ситуации стратегического 

или тактического развития бренда в условиях конкурентной 

борьбы и неопределенности;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  консультировать 

по вопросам прогнозирования и предотвращения рисков и 

оказывать помощь в разработке эффективных стратегий и 
политики риск- менеджмента в управлении 

коммуникационным агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных ситуациях;  

навыками организационно-управленческой работы в 

коммуникационном процессе, в том числе в кризисных 

ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 



ПК-8:  
способность 

оценивать затраты и 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: основные характеристики и специфические отличия 

методов сбора информации; принципы отбора и упорядочения 

собранных материалов путем их систематизации;  теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков;  теоретические основы 

оценки затрат и результатов работы фирмы;  основные методы 

оценки затрат и результативности осуществления 

коммуникационной кампании с точки зрения ее вклада в 

эффективность деятельности организации.  
Уметь: задавать параметры наблюдения, опроса и 

анкетирования; четко определять проблему, формировать цели 

и задачи маркетингового эксперимента, его объект и предмет;  

планировать финансовые потоки, рассчитывать затраты и 

составлять смету расходов на осуществление 

коммуникационной кампании и мероприятий;  оценивать 

эффективность реализации коммуникационной кампании и 

мероприятий;  находить новые источники повышения 

конкурентоспособности и пути решения проблемы ресурсного 

потенциала предприятия; применять полученные знания в 

стандартных ситуациях.  
Владеть:  средствами, формами и технологиями 

аналитического исследования и статистической обработки 

данных; навыками оценки информации и подготовки 

принятия решений по законам диалектики, формальной 

логики, с применением общенаучных методов исследования; 

навыками составления бюджета коммуникационной кампании 

и соотнесения его с финансовыми возможностями 

организации;  методами оценки затрат и эффективности 

коммуникационных программ и мероприятий. 
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работа 

 
 

 

 

 

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; основные 

теоретические подходы и практические приемы по выработке 

нестандартных решений;  требования к представлению идеи, 

критерии оценки и выбора идеи рекламы; визуальные и 

вербальные аспекты составления и оформления рекламных и 

СО-продуктов в соответствии с требованиями заказчиков и 

целевой аудитории; междисциплинарные методы поиска 

инновационных решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать новые 

методы и средства генерации рекламных идей в целях 

выработки нестандартных решений, развивать собственные 
креативные способности;  самостоятельно оценивать 

результаты творческого процесса по выработке новых идей; 

делать эскизы, вырабатывать концепцию и проектировать 

рекламный и СО-продукт; выявлять перспективные 

направления в развитии рекламных и СО коммуникаций; 

понимать вопросы и проблемы развития инноваций и 

инновационной деятельности; вырабатывать нестандартные 

решения в области трудовых конфликтов; находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и нестандартных 
решений; навыками эскизирования и выработки общей 

концептуальной основы коммуникационных посланий 

рекламы и СО; навыками применения теории инноваций к 

разработке и реализации инновационных программ и проектов 

в области рекламы и СО; приемами стимулирования 

креативно- инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ПК-10: 

способность 

применять 
перспективные 

теории и приемы 

менеджмента, 

бизнес-процессов, 

маркетинга 

Знать: основные понятия экономики, менеджмента и 

маркетинга;  основные результаты новейших исследований по 

проблемам экономики, менеджмента и маркетинга;  основные 

модели поведения экономических агентов и рынков; подходы, 

применяемые при решении экономических задач;  методы 

построения экономических моделей; методы расчета и анализа 

основных экономических показателей проектов и сетей  

Уметь: анализировать экономические явления и процессы, 

выявлять проблемы экономического характера;  разрабатывать 
и оценивать планы, проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений;  

применять инновационный подход при разработке;  применять 

методы анализа и моделирования при решении экономических 

задач и оценки эффективности проектов;   анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами организации малого коллектива для 

реализации экономических проектов;  современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей экономического проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы 

и программы 

инновационной 

деятельности, 

технико-
экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 
прогнозирования в профессиональной сфере; основы теории 

инноваций и инновационной деятельности; инновационные 

подходы, методы и технологии, используемые в рекламе и СО 

в настоящее время; основы планирования и проектирования 

инновационной деятельности в сфере рекламы и СО; методы 

разработки стратегических концепций и бизнес-планов, 

программ инновационной деятельности, заданий на их 

разработку; программные средства планирования и 

управления проектами, возможности прикладных программ 

для создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-
план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы подготовки 

проектной документации на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  принципы, 

средства и методы информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых тенденций 

профессионального сегмента рынка; прогнозировать 
последствия процессов и явлений в профессиональной сфере;  

писать аналитические справки, обзоры и прогнозы на 

профессиональные темы; разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, планы и программы 

инновационной деятельности, технико-экономические 

обоснования инновационных проектов;  разрабатывать 

технико-экономические обоснования инновационных 

проектов, программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их качество и 

эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения 

теоретических положений теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки эффективности 

проектной деятельности;  процедурой информационного 

сопровождения инновационных программ и проектов.  

 

4. Способы, формы и места проведения практики 

4.1.  Способ проведения практики:  стационарная, выездная  

4.2.  Форма проведения практики рассредоточенная  

4.3. Место проведения практики: Базами для проведения практики  являются 

лаборатории кафедр журналистики и дизайна РГУ им. А.Н Косыгина; Центр 

коллективного пользования РГУ им. А.Н. Косыгина, ФГБУ ТК "Россия" УД Президента 

РФ; Федеральная газета «Российские новости»; Федеральное казенное учреждение 

«Аппарат Общественной палаты Российской Федерации"; Информационное Агентство 

«Архитектор»;  ООО "Мастерская моды Натальи Нафталиевой"; ООО"Технология 

Моделирования Здоровья"; ООО «ГорРеклама» и др.  

           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; сбор и 

обновление отчетности коммерческого банка, необходимой для проведения анализа и 

прогнозирования его деятельности. Консультации с  руководителем 

2.  Основной этап: изучение состояния и перспектив развития исследуемой 

организации; изучение и анализ основных показателей работы организации за последние 

1-2 года; формирование предложений по совершенствованию деятельности  исследуемой 

организации. Сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и 

другой информации по теме работы, корректировка обзора литературы, окончательная 

апробация результатов исследований. Выполнение индивидуального задания. 

Выступление с докладом о ходе практики на научно-техническим семинаре.  Подготовка 

статьи по теме исследования. Обсуждение результатов  о ходе практики на научно-

техническом семинаре. Заполнение Дневника практики 

3. Заключительный этап, в том числе составление отчета по практике, подготовка 

доклада и тезисов доклада на конференции 
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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: 30 27 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в 72 72 



часах 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

2 2 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

          «НТС (зачеты с оценкой по модулю «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,  на которые ориентирована магистерская программа 

«Коммуникационный менеджмент» 

«Научно-технический семинар» представляет собой площадку для развития 

ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для 

готовности к профессиональной карьере.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» включена в Модуль 

4 Блока 1 (дисциплины) вариативной  части учебного плана ОПОП подготовки магистров 

по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская программа 

«Коммуникационный менеджмент» 

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

владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих Модулей 1 и 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 «НТС (зачеты с оценкой по модулю «модуль  4»)» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы позволяет 

продолжить формировать общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а 

также профессиональные 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-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, 

ПК-5,ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, их 
систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих решений; 

системный комплекс компетенций субъекта, принимающего 

организационно-управленческие решения;  способы принятия 

организационно-управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, какая ответственность наступает 

при их принятии; формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, 

ситуациях; правовое обеспечение деятельности в сфере. 
Уметь: анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при принятии организационно-управленческих решений и 

свою ответственность;  понимать и обосновывать этическую 

норму; действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; формировать необходимую информационную базу, 

мотивацию и нести ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 
влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-управленческих 

решений; приемами самоорганизации и самомотивации к 

принятию организационно-управленческих решений;  

основами исторического, социально-политического и 

экологического мышления для понимания последствий 

управленческих решений;  методами обеспечения надежности 

информации для принятия решений; методами диагностика 

компетенций субъекта принятия организационно-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 



управленческих решений с использованием различных 

оценочных средств; способностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; методами 

анализа нестандартных ситуации при принятии 

организационно-управленческих решений. 

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 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 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: владеет 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:  нормы устной и письменной речи на иностранном 

языке; правила чтения иностранных слов, не менее 4000 

лексических единиц, грамматические правила и модели, 

основные способы иностранного словообразования; 

особенности интонационного оформления высказываний 

разного типа; правила и принципы оформления научных и 

официально-деловых текстов в сфере профессиональной 
деятельности на иностранном языке; правила делового этикета 

на иностранном языке;  принципы выделения и использования 

функциональных стилей, правила подготовки и произнесения 

публичных речей на иностранном языке, принципы ведения 

дискуссии и полемики на иностранном языке.  

Уметь: логически верно, аргументированно, ясно строить 

устную и письменную речь на иностранном языке и вести 

полемику; самостоятельно читать оригинальную литературу 

средней степени сложности по специальности и быстро 

извлекать из нее необходимую информацию;  дать 

развернутое сообщение на иностранном языке, запросить 
информацию, высказать свое мнение на иностранном языке, 

привести аргументы.  

Владеть: грамотной письменной и устной речью на 

иностранном языке; приемами и методами перевода текста по 

специальности;  приемами дискуссии по профессиональной и 

научной тематике на иностранном языке;  навыками 

реферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия этнических 
особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 
внутриколлективной сплоченности и способы ее повышения; 

дефиницию понятий «этнос», «нация», сущность 

национализма; соотношение национализма, шовинизма, 

 

 

 

 
 

 

 



работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

тоталитаризма;   особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, встречающихся 

среди членов коллектива;  этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; международные принципы 

толерантности и нормы корпоративной этики и корректного 

поведения; причины, предпосылки и факторы межэтнических 

конфликтов; стадии развития межэтнического конфликта и 

методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 
современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы; распознавать 

предпосылки и поводы межэтнических конфликтов, 

проявлений национализма и шовинизма;  применять способы 
урегулирования и предотвращения конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией конфликторазрешения, 

способами разрешения противоречий и конфликтных 

ситуаций; технологиями эффективной деловой коммуникации 

в профессиональной среде; анализа и координации 

деятельности трудового 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 и основы стратегического развития сферы 

рекламы и PR; типологию, принципы и технологии создания 

рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

принципы взаимодействия организации и общества, общества 

и СМИ; основы социальной психологии, психологии 
межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп: законы планирования, управления и оценки в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 

уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 

сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 

оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 

социологические и маркетинговые исследования для 
грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 

управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 

Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-

продвижения, а также формирования общественного мнения в 

государственных, общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, торговли, науки, 

культуры, спорта;  навыками организации, планирования и 

управления работой отдела по СО, отдела рекламы, СМИ в 
любой социальной сфере в различных условиях и с 

различными производственными задачами на уровне, 

достаточном для решения сложных производственно-

управленческих задач;  методиками мониторинга, SWAT-

анализа, контент-анализа, а также использования результатов 

для прогностического и стратегического планирования 

работы; вычленять главные факторы, влияющие на 

успешность социального взаимодействия в стандартных и 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать последствия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 



выбранной стратегии.  

ОПК-2:  

способность 
планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО и 

рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, культуре, 
спорте и других сферах; типологию, принципы и технологии 

создания коммуникационных кампаний с разными целями 

(продвижения бренда и продукта организации, формирования 

общественного мнения, формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять общественным 
мнением и формировать имидж организации в 

информационном пространстве;  осуществлять регулярный 

мониторинг существующих средств массовой информации, 

адекватно реагировать на информационные потоки; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 

иную коммуникационную кампанию с ее эффективными 

средствами и методами. 

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; 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; методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 
аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

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.  

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4:  

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 
для решения 

профессиональных 

вопросов 

Знать: языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, чтения и письма (не менее 

2500 лексических единиц, из них не менее 1200 активно); 

знание грамматической и синтаксической структуры языка; 
требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом специфики иноязычной 

культуры; знания, необходимые для использования языка в 

социальном контексте (речевой этикет, формулы вежливости, 

обращения, регистры общения); знать лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и профессиональные темы;  понимать в 

подробностях нормативную речь в устной и письменной 

формах в рамках знакомой профессиональной тематики;  
принимать активное участие в обсуждениях или переписке на 

профессиональную тему, самостоятельно понимая 

собеседника, иногда уточняя отдельные детали.  

Владеть: активно владеть наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи;  способностью 

передавать профессиональную информацию в устной и 

письменной формах как по конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату сообщения;  стратегиями обмена 

информацией на темы из области профессиональных 
интересов в устной и письменной формах. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5:  

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 
языках 

Знать: теоретические основы и психологические особенности 
делового общения, в том числе на иностранных языках;  

деловую и речевую культуру России и зарубежных стран;  

основы этики, психологии, теории межличностных 

отношений;  нравственные нормы, существующие в обществе;  

этические принципы профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 
учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции;  способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран в 

деловом общении. 

 
 

 

 

 

 

 

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: теоретические основы информатики и 
информационных технологий; методы и способы поиска, 

получения, хранения, переработки информации; современные 

компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации;  основные прикладные программы, 

устанавливаемые на ПК;  структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; принципы функционирования 

современных глобальных компьютерных сетей; основы 

электронного документооборота; технологии и нормативные 

основы работы с электронными документами; принципы 

информационной безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности, методы защиты информации 
при работе с ПК; методы и критерии оценки эффективности 

мероприятий по защите информации. 

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;  выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск 

информации профессионального характера по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  преобразовывать данные из одного 

формата в другой и создавать комплексные документы с 

использованием различных приложений;  внедрять 

современные интернет-технологии в профессиональную 

деятельность; планировать мероприятия по защите 

информации, исходя из известных угроз и финансовых 

возможностей предприятия, рассчитывать эффективность 

мероприятий по защите информации; самостоятельно 

приобретать с новые знания с использованием современных 

образовательных информационных технологий.  

Владеть: навыками практического использования 
современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях;  профессиональными навыками в 

применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов в среде системы 

управления документооборотом;  навыками работы в сети 

Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; навыками 

постановки дизайнерской задачи и ее практического решения 

при различных условиях, творческих и технических 

требованиях; навыками создания и продвижения web-сайтов, 

осуществления профессиональной  деятельности с 
использованием блогов и социальных сетей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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: 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-1: 

способность 

управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой 

проработки и 

реализации 

коммуникационных 
программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

Знать: роль и возможности практического использования PR в 
различных сферах человеческой деятельности: в экономике, 

политике, культуре и спорте и др.;  принципы, технологии и 

правила, проектирования и создания рекламы и работы в 

сфере связей с общественностью (в том числе композицию 

рекламного или PR-продукта, выразительные и 

художественные средства рекламы, приемы и принципы 

составления рекламного текста; технические и программные 

средства для компьютерной обработки рекламы); основы 

формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на рынок; 

основы, принципы и формы организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и 
организации; 

основы медиапланирования, а также стратегического и 

оперативного планирования рекламной работы и деятельности 

по связям с общественностью; психологический механизм 

воздействия рекламы и экономические показатели рекламной 

кампании; методики оценки эффективности рекламной 

деятельности и деятельности по связям с общественностью.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Практические занятия 



Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых групп 

потребителей, анализировать результаты исследований; 

осуществлять поиск различных решений при создании и 

продвижении рекламного продукта/бренда/имиджа 

организации или персоны; анализировать возможные PR-

ситуации, моделируя ту или иную PR-кампанию с ее 

эффективными средствами и методами; составлять планы и 

графики рекламных, информационных, пропагандистских 

кампаний и мероприятий, разрабатывать техническое 
исполнение; работать в кризисных ситуациях, адаптироваться 

в условиях стресса, обладая для этого определенными 

профессиональными PR-навыками (изучив возможные модели 

кризисных PR); оценивать результаты и эффективность PR-

деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 

планирования и проведения PR-кампании; навыками 

управления и организации работы рекламных служб и служб 
по связям с общественностью фирмы и организации;  навыком 

разработки средств продвижения рекламного продукта или 

организации;  навыками взаимодействия с субъектами 

рекламной деятельности и общественностью; навыком 

разработки маркетинговой части бизнес-плана; навыком 

выявления требований целевых групп потребителей, а также 

методиками оценки эффективности рекламной кампании и 

мероприятий в сфере СО.  

Самостоятельная 

работа 

ПК-2: 

способность 
осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям с 

общественностью на предприятиях, принципы организации и 

планирования деятельности структуры по рекламе и связям с 

общественностью; основы тайм-менеджмента; 

культурологические, социальные и психологические аспекты 
кросс-культурных коммуникаций; основы планирования и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий с 

учетом национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, рекламной 

службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования разных 

средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в различных 

сферах; алгоритмы практического применения методов, 
технологий и инструментов анализа, планирования и 

реализации кампаний по рекламе и СО; инструменты и 

технологии СО и рекламы в планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в различных 

сферах общественной жизни;  способы расчета сроков 

проведения кампании и мероприятий, графика выхода 

материалов (медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 

общественной жизни; составлять план и организовывать 

коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 
прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и рекламы 

применительно к различным сферам общественной жизни и 

отраслям производства при планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий;  применять 

организационные и руководящие навыки в процессе 

осуществления коммуникационной кампании различных 

направлений;  руководить процессом медиапланирования. 

Владеть: навыками формирования плана коммуникационной 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 



кампании с учетом бюджета, пожеланий заказчика, специфики 

целевой аудитории, технологий производства рекламных и 

СО- материалов;  навыками организации и проведения 

коммуникационных кампаний в различных отраслях с учетом 

культурных, социальных и психологических особенностей 

регионов, в которых они реализуются;  навыками 

межличностного общения в профессиональной среде, 

составления деловой документации исходя из специфики 

организуемой коммуникационной кампании и мероприятия. 

ПК-3: 

способность 

разрабатывать 

стратегические 

концепции и бизнес-
планы проектов, 

осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 
эффективного взаимодействия субъектов социальной среды; 

теорию планирования, управления и контроля 

производственных процессов и информационных потоков; 

назначение, характер, содержание, технологические приемы и 

особенности отечественного бизнес-планирования;  

алгоритмы практического применения методов, технологий и 

инструментов анализа, планирования и реализации кампаний 

по рекламе и СО;  специфику и проблематику креатива в 

рекламе и СО; основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; современные 

методы генерирования идеи рекламы и СО и средства 
креативного поиска идеи; типы проектной документации, их 

жанровые, композиционные и стилистические особенности; 

основные требования составления проектной документации; 

методы оценки эффективности кампаний по рекламе и СО; 

специфику проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, 

организациями и службами;  

анализировать рыночные изменения, события, делать выводы 

и разрабатывать стратегические планы; прогнозировать 

бизнес-процессы в сфере профессиональной деятельности; 

выбирать и применять методы генерирования идеи и средства 
креативного поиска для управления коллективным и 

личностным творческим процессом; самостоятельно ставить 

задачи поиска идеи и разработки концепции 

коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность коммуникационных 

кампаний и мероприятий и вносить корректировки в процессе 

их реализации. 

Владеть:  навыками формирования эффективных внутренних 

коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 

коммуникации; способностью к выработке нестандартных 
решений; навыками использования методов генерации идеи и 

средств креативного поиска в процессе коллективного и 

личностного творческого процесса; опытом формирования 

стратегий и творческой проработки коммуникационных 

кампаний и мероприятий; навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  правовыми и 

этическими нормами при составлении проектной 

документации; навыками оценки эффективности 
коммуникационных программ и мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 



ПК-4:  

способность 

управлять 

деятельностью 
коллектива, 

планировать его 

работу, обеспечивать 

ее эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства 

коллективной деятельностью; принципы, специфику и 

проблематику управления творческим процессом; теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; принципы 
стратегического и тактического планирования деятельности 

рекламной и PR-службы организации;  средства контроля, 

обеспечения качества и повышения эффективности 

коллективной деятельности в рамках проекта; принципы и 

критерии оценки эффективности работы рекламной и PR-

службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и критически 

резюмировать информацию для принятия управленческих 

решений, в том числе в оперативном режиме в ситуациях 

риска; организационно и информационно поддерживать 
функционирование систем управления; управлять творческим 

коллективом; планировать и активизировать деятельность 

персонала рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные 

формы организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; методиками 
анализа информации в целях экономического обоснования 

управленческих решений; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; аналитическими методиками в 

целях оптимизации работы персонала;  навыками 

активизировать, оптимизировать и катализировать 

деятельность коллектива в рамках проекта с целью повышения 

эффективности его работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-5:  
способность работать 

с персоналом, 

оценивать 

производительность 

и качество его труда, 

устранять 

конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в многоэтничных 

и интернациональных группах; виды и субъективные причины 

конфликтов; стили управления конфликтом; методы 

предупреждения и профилактики конфликтов; подходы к 

выработке нестандартных решений;  принципы управления 

персоналом организации; основы репутационного 

менеджмента; принципы оценки эффективности работы 
коллектива коммуникационного агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, 

формировать корпоративную культуру в коллективе;  

формировать социальную ответственность в коллективе; 

оперативно принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в кризисных ситуациях; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 

деловой и речевой этикет; распознавать конфликтные 

ситуации в коллективе; работать с персоналом в целях 

предупреждения конфликтов; разрешать проблемы, 

приводящие к конфликтам; грамотно строить коммуникацию в 
конфликтных ситуациях; устранять конфликты, не 

являющиеся по природе разрушительными; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

оценивать производительность и качество работы персонала и 

предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением осуществлять 

функции руководителя, организатора, инициатора новых идей; 

навыком вычленять главные факторы, влияющие на 

успешность социального взаимодействия в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать последствия выбранной 

стратегии; навыками работы в многоэтничных и 

интернациональных группах; навыками своевременного 
распознавания и устранения конфликтных ситуаций; 

методами и приемами осуществления профилактики 

трудовых, межэтнических, межконфессиональных и пр. 

конфликтов; различными методами предупреждения и 

разрешения конфликтов внутри коллектива;  способами 

выработки нестандартных решений; приемами воспитания 

толерантности в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6: 

способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за 
них ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и их 

отдельных подразделений; технологии управления рекламной 

и PR-службы, принципы стратегического и тактического 

планирования;  понятие, функции, способы 
функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы принятия 

организационно-управленческих решений; основные подходы, 

принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений в условиях различного рода 

неопределенности и риска, в том числе для кризисных 

ситуаций, меру ответственности при их принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной среды 

рекламной и PR-службы; применять конкретные юридические, 

этические и управленческие знания и умения в конкретной 
ситуации;  создавать эффективную коммуникационную 

инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 

корпоративную культуру; исследовать сложившуюся 

корпоративную культуру и разрабатывать способы ее 

преобразования; аргументировать свою позицию в ходе 

деловых переговоров, устанавливать деловые отношения, 

проводить деловые переговоры, осуществлять взаимодействие 

с различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения в 

состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 



ответственность за управленческие решения в процессе 

работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком эффективной 

презентации своего проекта и разрабатываемого под его 

руководством проекта; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; навыками организации 

эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том 
числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; навыками использования 

инструментария при выборе технологии социального 

воздействия с учетом конкретных условий ее осуществления; 

проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и 

применять соответствующие методы анализа, синтеза и 

выбора наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной и 
PR-службе управленческих решений; методами исследования 

системы внешних и внутренних коммуникаций; способами 

диагностики типа корпоративной культуры; методами 

формирования и подержания корпоративной культуры.  

 

 

 

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

политику риск-

менеджмента на 

предприятии, 

оперативно 

принимать решения в 
кризисных ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и виды 

рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  задачи и 

методы управленческого консультирования в рекламе и связях 

с общественностью; методы оценки результативности 

консультирования, направленного на помощь и организацию 

формирования политики риск-менеджмента в рекламе и 

связях с общественностью; экономические, юридические и 

этические особенности организационно-управленческих 

решений, в том числе для кризисных ситуаций, меру 
ответственности при их принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и процессы 

деятельности организации в выбранной сфере; анализировать 

результаты и давать оценку эффективности кампаний и 

мероприятий; грамотно описывать ситуации стратегического 

или тактического развития бренда в условиях конкурентной 

борьбы и неопределенности;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  консультировать 

по вопросам прогнозирования и предотвращения рисков и 

оказывать помощь в разработке эффективных стратегий и 
политики риск- менеджмента в управлении 

коммуникационным агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных ситуациях;  

навыками организационно-управленческой работы в 

коммуникационном процессе, в том числе в кризисных 

ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 



ПК-8:  
способность 

оценивать затраты и 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: основные характеристики и специфические отличия 

методов сбора информации; принципы отбора и упорядочения 

собранных материалов путем их систематизации;  теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков;  теоретические основы 

оценки затрат и результатов работы фирмы;  основные методы 

оценки затрат и результативности осуществления 

коммуникационной кампании с точки зрения ее вклада в 

эффективность деятельности организации.  
Уметь: задавать параметры наблюдения, опроса и 

анкетирования; четко определять проблему, формировать цели 

и задачи маркетингового эксперимента, его объект и предмет;  

планировать финансовые потоки, рассчитывать затраты и 

составлять смету расходов на осуществление 

коммуникационной кампании и мероприятий;  оценивать 

эффективность реализации коммуникационной кампании и 

мероприятий;  находить новые источники повышения 

конкурентоспособности и пути решения проблемы ресурсного 

потенциала предприятия; применять полученные знания в 

стандартных ситуациях.  
Владеть:  средствами, формами и технологиями 

аналитического исследования и статистической обработки 

данных; навыками оценки информации и подготовки 

принятия решений по законам диалектики, формальной 

логики, с применением общенаучных методов исследования; 

навыками составления бюджета коммуникационной кампании 

и соотнесения его с финансовыми возможностями 

организации;  методами оценки затрат и эффективности 

коммуникационных программ и мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 
 

 

 

 

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; основные 

теоретические подходы и практические приемы по выработке 

нестандартных решений;  требования к представлению идеи, 

критерии оценки и выбора идеи рекламы; визуальные и 

вербальные аспекты составления и оформления рекламных и 

СО-продуктов в соответствии с требованиями заказчиков и 

целевой аудитории; междисциплинарные методы поиска 

инновационных решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать новые 

методы и средства генерации рекламных идей в целях 

выработки нестандартных решений, развивать собственные 
креативные способности;  самостоятельно оценивать 

результаты творческого процесса по выработке новых идей; 

делать эскизы, вырабатывать концепцию и проектировать 

рекламный и СО-продукт; выявлять перспективные 

направления в развитии рекламных и СО коммуникаций; 

понимать вопросы и проблемы развития инноваций и 

инновационной деятельности; вырабатывать нестандартные 

решения в области трудовых конфликтов; находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и нестандартных 
решений; навыками эскизирования и выработки общей 

концептуальной основы коммуникационных посланий 

рекламы и СО; навыками применения теории инноваций к 

разработке и реализации инновационных программ и проектов 

в области рекламы и СО; приемами стимулирования 

креативно- инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 



ПК-10: 

способность 

применять 
перспективные 

теории и приемы 

менеджмента, 

бизнес-процессов, 

маркетинга 

Знать: основные понятия экономики, менеджмента и 

маркетинга;  основные результаты новейших исследований по 

проблемам экономики, менеджмента и маркетинга;  основные 

модели поведения экономических агентов и рынков; подходы, 

применяемые при решении экономических задач;  методы 

построения экономических моделей; методы расчета и анализа 

основных экономических показателей проектов и сетей  

Уметь: анализировать экономические явления и процессы, 

выявлять проблемы экономического характера;  разрабатывать 
и оценивать планы, проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений;  

применять инновационный подход при разработке;  применять 

методы анализа и моделирования при решении экономических 

задач и оценки эффективности проектов;   анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами организации малого коллектива для 

реализации экономических проектов;  современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей экономического проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы 

и программы 

инновационной 

деятельности, 

технико-
экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 
прогнозирования в профессиональной сфере; основы теории 

инноваций и инновационной деятельности; инновационные 

подходы, методы и технологии, используемые в рекламе и СО 

в настоящее время; основы планирования и проектирования 

инновационной деятельности в сфере рекламы и СО; методы 

разработки стратегических концепций и бизнес-планов, 

программ инновационной деятельности, заданий на их 

разработку; программные средства планирования и 

управления проектами, возможности прикладных программ 

для создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-
план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы подготовки 

проектной документации на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  принципы, 

средства и методы информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых тенденций 

профессионального сегмента рынка; прогнозировать 
последствия процессов и явлений в профессиональной сфере;  

писать аналитические справки, обзоры и прогнозы на 

профессиональные темы; разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, планы и программы 

инновационной деятельности, технико-экономические 

обоснования инновационных проектов;  разрабатывать 

технико-экономические обоснования инновационных 

проектов, программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их качество и 

эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения 

теоретических положений теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

 
 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 



деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки эффективности 

проектной деятельности;  процедурой информационного 

сопровождения инновационных программ и проектов.  

 

4. Разделы дисциплины 

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

прохождения преддипломной практики. Анализ отчетности по элементам Модуля, 

составление плана работы 

2. Обсуждение порядка прохождения преддипломной практики. Рассмотрение Рабочей 

программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа 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. Процедура проверки ВКР на антиплагиат, распечатка заключения о проценте 

заимствований  

9. Предзащита ВКР 

 

Аннотация рабочей программы 
               

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

(Подготовка и защита ВКР) 
 

Разработчик: канд.экон. наук, доцент Мореева Елена Владимировна 

 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

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 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 и применение этих знаний при решении конкретных задач в 

области организационно-управленческой деятельности. 

Федеральным 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 Блок 3 

(государственная итоговая аттестация) базовой части  учебного плана ОПОП подготовки 

магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, магистерская 

программа «Коммуникационный менеджмент». 

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 «Коммуникационный 

менеджмент». 

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»», 

«Корпоративная культура в рекламе и связях с общественностью», «Планирование и 

реализация кампании по рекламе и связях с общественностью», «Маркетинговые 

коммуникации в рекламной деятельности», «Когнитивные методы в рекламной 

деятельности», «Психологические аспекты  рекламы и связей с общественностью», 

«Правовое регулирование в сфере рекламы и связей с общественностью», «Безопасность в 

рекламе и связям с общественностью», «Консалтинг в рекламной деятельности», 

«Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сферах», факультативных 

дисциплин, при выполнении научно-исследовательской работы по выбранной научной 

теме. 

Итоговая аттестация по ГИА – защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) с оценкой. 

3. Требования к результатам ГИА 

  Реализация в ГИА  требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской 

программы позволяет формировать  общекультурные, общепрофессиональные 

компетенции, а также профессиональные 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-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 
 

  



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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: понятия организационно-управленческих решений, их 
систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих решений; 

системный комплекс компетенций субъекта, принимающего 

организационно-управленческие решения;  способы принятия 

организационно-управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях, какая ответственность наступает 

при их принятии; формы и стимулирующие механизмы 

ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения в различных, в том числе и в нестандартных, 

ситуациях; правовое обеспечение деятельности в сфере. 
Уметь: анализировать стандартные и нестандартные ситуации 

при принятии организационно-управленческих решений и 

свою ответственность;  понимать и обосновывать этическую 

норму; действовать в нестандартных ситуациях и нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения; формировать необходимую информационную базу, 

мотивацию и нести ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения, в том числе в 

нестандартных ситуациях;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 
влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-управленческих 

решений; приемами самоорганизации и самомотивации к 

принятию организационно-управленческих решений;  

основами исторического, социально-политического и 

экологического мышления для понимания последствий 

управленческих решений;  методами обеспечения надежности 

информации для принятия решений; методами диагностика 

компетенций субъекта принятия организационно-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



управленческих решений с использованием различных 

оценочных средств; способностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; методами 

анализа нестандартных ситуации при принятии 

организационно-управленческих решений. 

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 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-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: владеет 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:  нормы устной и письменной речи на иностранном 

языке; правила чтения иностранных слов, не менее 4000 

лексических единиц, грамматические правила и модели, 

основные способы иностранного словообразования; 

особенности интонационного оформления высказываний 

разного типа; правила и принципы оформления научных и 

официально-деловых текстов в сфере профессиональной 
деятельности на иностранном языке; правила делового этикета 

на иностранном языке;  принципы выделения и использования 

функциональных стилей, правила подготовки и произнесения 

публичных речей на иностранном языке, принципы ведения 

дискуссии и полемики на иностранном языке.  

Уметь: логически верно, аргументированно, ясно строить 

устную и письменную речь на иностранном языке и вести 

полемику; самостоятельно читать оригинальную литературу 

средней степени сложности по специальности и быстро 

извлекать из нее необходимую информацию;  дать 

развернутое сообщение на иностранном языке, запросить 
информацию, высказать свое мнение на иностранном языке, 

привести аргументы.  

Владеть: грамотной письменной и устной речью на 

иностранном языке; приемами и методами перевода текста по 

специальности;  приемами дискуссии по профессиональной и 

научной тематике на иностранном языке;  навыками 

реферирования и аннотирования текстов на иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-6: 

способность 

воспринимать 

различия этнических 
особенностей, 

традиций и культур, 

самостоятельно 

Знать: понятия «сотрудничество», «работа в команде», 

«дисциплинированность», «кооперация с коллегами в 

коллективе»; социально-психологические особенности 

коллективного взаимодействия; методы диагностики 
внутриколлективной сплоченности и способы ее повышения; 

дефиницию понятий «этнос», «нация», сущность 

национализма; соотношение национализма, шовинизма, 

 

 

 

 
 

 

 



работать в кросс-

культурном 

пространстве и на 

международном 

уровне  

 

 

тоталитаризма;   особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, встречающихся 

среди членов коллектива;  этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; международные принципы 

толерантности и нормы корпоративной этики и корректного 

поведения; причины, предпосылки и факторы межэтнических 

конфликтов; стадии развития межэтнического конфликта и 

методы их предотвращения. 

Уметь: использовать инструментальные средства, методы и 
современные технологии межличностной и межгрупповой 

коммуникации, владеть международными нормами 

межличностного и коллективного общения; анализировать и 

координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, 

работать в команде на общий результат; организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных 

различий отдельных членов группы; распознавать 

предпосылки и поводы межэтнических конфликтов, 

проявлений национализма и шовинизма;  применять способы 
урегулирования и предотвращения конфликтов. 

Владеть: навыками толерантного и политкорректного 

поведения в кросс-культурном пространстве, в том числе на 

международном уровне; методологией конфликторазрешения, 

способами разрешения противоречий и конфликтных 

ситуаций; технологиями эффективной деловой коммуникации 

в профессиональной среде; анализа и координации 

деятельности трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 и основы стратегического развития сферы 

рекламы и PR; типологию, принципы и технологии создания 

рекламного продукта и продукта в сфере PR;  

принципы взаимодействия организации и общества, общества 

и СМИ; основы социальной психологии, психологии 
межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп: законы планирования, управления и оценки в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Уметь: использовать законы планирования и управления на 

уровне применения значительного объёма теоретических 

знаний в профессиональной сфере, работать в различных 

сложных условиях, в различных коллективах;  создавать 

оптимальные условия для профессиональной деятельности; 

грамотно строить коммуникацию в повседневных и 

конфликтных ситуациях; осуществлять мониторинг СМИ, 

социологические и маркетинговые исследования для 
грамотного прогнозирования деятельности коллектива и 

организации;  оценивать качество материалов для создания 

рекламного и PR-продукта; оценивать принимаемые 

управленческие решения с правовых, морально-этических и 

нравственных позиций. 

Владеть: технологиями создания рекламного продукта, PR-

продвижения, а также формирования общественного мнения в 

государственных, общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере 

политики, экономики, производства, торговли, науки, 

культуры, спорта;  навыками организации, планирования и 

управления работой отдела по СО, отдела рекламы, СМИ в 
любой социальной сфере в различных условиях и с 

различными производственными задачами на уровне, 

достаточном для решения сложных производственно-

управленческих задач;  методиками мониторинга, SWAT-

анализа, контент-анализа, а также использования результатов 

для прогностического и стратегического планирования 

работы; вычленять главные факторы, влияющие на 

успешность социального взаимодействия в стандартных и 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать последствия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная 

работа 



выбранной стратегии.  

ОПК-2:  

способность 
планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО и 

рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, культуре, 
спорте и других сферах; типологию, принципы и технологии 

создания коммуникационных кампаний с разными целями 

(продвижения бренда и продукта организации, формирования 

общественного мнения, формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 

созданием материалов для прессы; управлять общественным 
мнением и формировать имидж организации в 

информационном пространстве;  осуществлять регулярный 

мониторинг существующих средств массовой информации, 

адекватно реагировать на информационные потоки; 

анализировать возможные PR-ситуации, моделируя ту или 

иную коммуникационную кампанию с ее эффективными 

средствами и методами. 

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; 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; методиками мониторинга СМИ, 

проведения SWAT- анализа, контент-анализа для оценки 

эффективности коммуникационной кампании; умением 

представлять результаты собственных исследований в виде 
аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

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.  

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4:  

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 
для решения 

профессиональных 

вопросов 

Знать: языковые средства (лексические, грамматические, 

фонетические), на основе которых совершенствуются базовые 

умения говорения, аудирования, чтения и письма (не менее 

2500 лексических единиц, из них не менее 1200 активно); 

знание грамматической и синтаксической структуры языка; 
требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных текстов с учетом специфики иноязычной 

культуры; знания, необходимые для использования языка в 

социальном контексте (речевой этикет, формулы вежливости, 

обращения, регистры общения); знать лексику, 

представляющую нейтральный научный стиль, а также 

основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и профессиональные темы;  понимать в 

подробностях нормативную речь в устной и письменной 

формах в рамках знакомой профессиональной тематики;  
принимать активное участие в обсуждениях или переписке на 

профессиональную тему, самостоятельно понимая 

собеседника, иногда уточняя отдельные детали.  

Владеть: активно владеть наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими явлениями, 

характерными для профессиональной речи;  способностью 

передавать профессиональную информацию в устной и 

письменной формах как по конкретной, так и по абстрактной 

тематике, ясно и четко выражая мысль, успешно 

приспосабливаясь к адресату сообщения;  стратегиями обмена 

информацией на темы из области профессиональных 
интересов в устной и письменной формах. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-5:  

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе 

на иностранных 
языках 

Знать: теоретические основы и психологические особенности 
делового общения, в том числе на иностранных языках;  

деловую и речевую культуру России и зарубежных стран;  

основы этики, психологии, теории межличностных 

отношений;  нравственные нормы, существующие в обществе;  

этические принципы профессиональной деятельности;  нормы 

профессионального этикета. 

Уметь: использовать в практической деятельности знания в 

области этики межличностных отношений;  применять 

принципы эмоциональной саморегуляции;   вести деловое 

общение в интернациональной среде. 

Владеть: навыками решения профессиональных задач с 
учётом этических аспектов в процессе общения, в том числе 

на иностранных языках; этикой межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции;  способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран в 

деловом общении. 

 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: теоретические основы информатики и 
информационных технологий; методы и способы поиска, 

получения, хранения, переработки информации; современные 

компьютерные технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации;  основные прикладные программы, 

устанавливаемые на ПК;  структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; принципы функционирования 

современных глобальных компьютерных сетей; основы 

электронного документооборота; технологии и нормативные 

основы работы с электронными документами; принципы 

информационной безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности, методы защиты информации 
при работе с ПК; методы и критерии оценки эффективности 

мероприятий по защите информации. 

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;  выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск 

информации профессионального характера по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  преобразовывать данные из одного 

формата в другой и создавать комплексные документы с 

использованием различных приложений;  внедрять 

современные интернет-технологии в профессиональную 

деятельность; планировать мероприятия по защите 

информации, исходя из известных угроз и финансовых 

возможностей предприятия, рассчитывать эффективность 

мероприятий по защите информации; самостоятельно 

приобретать с новые знания с использованием современных 

образовательных информационных технологий.  

Владеть: навыками практического использования 
современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях;  профессиональными навыками в 

применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов в среде системы 

управления документооборотом;  навыками работы в сети 

Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; навыками 

постановки дизайнерской задачи и ее практического решения 

при различных условиях, творческих и технических 

требованиях; навыками создания и продвижения web-сайтов, 

осуществления профессиональной  деятельности с 
использованием блогов и социальных сетей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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: 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1: 

способность 

управлять 

процессами 

стратегического 

планирования, 

подготовки, 

творческой 

проработки и 

реализации 

коммуникационных 
программ и 

мероприятий, 

обеспечивать их 

качество и 

эффективность 

Знать: роль и возможности практического использования PR в 
различных сферах человеческой деятельности: в экономике, 

политике, культуре и спорте и др.;  принципы, технологии и 

правила, проектирования и создания рекламы и работы в 

сфере связей с общественностью (в том числе композицию 

рекламного или PR-продукта, выразительные и 

художественные средства рекламы, приемы и принципы 

составления рекламного текста; технические и программные 

средства для компьютерной обработки рекламы); основы 

формирования имиджа организации, персоны, сферы; 

основные технологии продвижения товаров и услуг на рынок; 

основы, принципы и формы организации работы рекламных 

служб и служб по связям с общественностью фирмы и 
организации; 

основы медиапланирования, а также стратегического и 

оперативного планирования рекламной работы и деятельности 

по связям с общественностью; психологический механизм 

воздействия рекламы и экономические показатели рекламной 

кампании; методики оценки эффективности рекламной 

деятельности и деятельности по связям с общественностью.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 



Уметь:  проводить  исследование предпочтений целевых групп 

потребителей, анализировать результаты исследований; 

осуществлять поиск различных решений при создании и 

продвижении рекламного продукта/бренда/имиджа 

организации или персоны; анализировать возможные PR-

ситуации, моделируя ту или иную PR-кампанию с ее 

эффективными средствами и методами; составлять планы и 

графики рекламных, информационных, пропагандистских 

кампаний и мероприятий, разрабатывать техническое 
исполнение; работать в кризисных ситуациях, адаптироваться 

в условиях стресса, обладая для этого определенными 

профессиональными PR-навыками (изучив возможные модели 

кризисных PR); оценивать результаты и эффективность PR-

деятельности. 

Владеть:  творческими технологиями для поиска идеи и 

планирования эффективной PR-кампании; навыками сбора, 

анализа и интерпретации информации для принятия 

стратегических решений, работы в кризисных PR, а также 

планирования и проведения PR-кампании; навыками 

управления и организации работы рекламных служб и служб 
по связям с общественностью фирмы и организации;  навыком 

разработки средств продвижения рекламного продукта или 

организации;  навыками взаимодействия с субъектами 

рекламной деятельности и общественностью; навыком 

разработки маркетинговой части бизнес-плана; навыком 

выявления требований целевых групп потребителей, а также 

методиками оценки эффективности рекламной кампании и 

мероприятий в сфере СО.  

работа 

ПК-2: 

способность 
осуществлять 

корректировку и 

контроль 

коммуникационных 

программ и 

мероприятий 

Знать: закономерности функционирования отдела по связям с 

общественностью на предприятиях, принципы организации и 

планирования деятельности структуры по рекламе и связям с 

общественностью; основы тайм-менеджмента; 

культурологические, социальные и психологические аспекты 
кросс-культурных коммуникаций; основы планирования и 

проведения коммуникационных кампаний и мероприятий с 

учетом национальной и культурной специфики; этапы 

планирования коммуникационных кампаний с учетом 

специфики источника коммуникации (рекламодателя) и 

специализацией коммуникационной кампании (РА, рекламной 

службой предприятия);  методы осуществления 

коммуникационных кампаний с учетом использования разных 

средств рекламы и СО; особенности развития и 

перераспределения коммуникационных потоков в различных 

сферах; алгоритмы практического применения методов, 
технологий и инструментов анализа, планирования и 

реализации кампаний по рекламе и СО; инструменты и 

технологии СО и рекламы в планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий в различных 

сферах общественной жизни;  способы расчета сроков 

проведения кампании и мероприятий, графика выхода 

материалов (медиапланирование). 

Уметь: разрабатывать концепции коммуникационных 

программ в соответствии со спецификой различных сфер 

общественной жизни; составлять план и организовывать 

коммуникационные кампании и мероприятия с учетом 

национальной и культурной специфики; формировать и 
прорабатывать этапы плана коммуникационных кампаний;  

осуществлять рациональный выбор технологий СО и рекламы 

применительно к различным сферам общественной жизни и 

отраслям производства при планировании и осуществлении 

коммуникационных кампаний и мероприятий;  применять 

организационные и руководящие навыки в процессе 

осуществления коммуникационной кампании различных 

направлений;  руководить процессом медиапланирования. 

Владеть: навыками формирования плана коммуникационной 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



кампании с учетом бюджета, пожеланий заказчика, специфики 

целевой аудитории, технологий производства рекламных и 

СО- материалов;  навыками организации и проведения 

коммуникационных кампаний в различных отраслях с учетом 

культурных, социальных и психологических особенностей 

регионов, в которых они реализуются;  навыками 

межличностного общения в профессиональной среде, 

составления деловой документации исходя из специфики 

организуемой коммуникационной кампании и мероприятия. 

ПК-3: 

способность 

разрабатывать 

стратегические 

концепции и бизнес-
планы проектов, 

осуществлять 

руководство 

проектной 

деятельностью 

Знать: теоретико-методологические основы построения 
эффективного взаимодействия субъектов социальной среды; 

теорию планирования, управления и контроля 

производственных процессов и информационных потоков; 

назначение, характер, содержание, технологические приемы и 

особенности отечественного бизнес-планирования;  

алгоритмы практического применения методов, технологий и 

инструментов анализа, планирования и реализации кампаний 

по рекламе и СО;  специфику и проблематику креатива в 

рекламе и СО; основы организации и управления процессом 

коллективного и индивидуального поиска идеи; современные 

методы генерирования идеи рекламы и СО и средства 
креативного поиска идеи; типы проектной документации, их 

жанровые, композиционные и стилистические особенности; 

основные требования составления проектной документации; 

методы оценки эффективности кампаний по рекламе и СО; 

специфику проведения коммуникационных кампаний. 

Уметь: вычленять социальные факторы коммуникации; 

осуществлять взаимодействие с различными учреждениями, 

организациями и службами;  

анализировать рыночные изменения, события, делать выводы 

и разрабатывать стратегические планы; прогнозировать 

бизнес-процессы в сфере профессиональной деятельности; 

выбирать и применять методы генерирования идеи и средства 
креативного поиска для управления коллективным и 

личностным творческим процессом; самостоятельно ставить 

задачи поиска идеи и разработки концепции 

коммуникационной кампании; ориентироваться в 

современной документации и выстраивать план проектной 

документации, оценивать эффективность коммуникационных 

кампаний и мероприятий и вносить корректировки в процессе 

их реализации. 

Владеть:  навыками формирования эффективных внутренних 

коммуникаций, тактиками личностной и коллективной 

коммуникации; способностью к выработке нестандартных 
решений; навыками использования методов генерации идеи и 

средств креативного поиска в процессе коллективного и 

личностного творческого процесса; опытом формирования 

стратегий и творческой проработки коммуникационных 

кампаний и мероприятий; навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, 

соглашение, договор, контракт) на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  правовыми и 

этическими нормами при составлении проектной 

документации; навыками оценки эффективности 
коммуникационных программ и мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ПК-4:  

способность 

управлять 

деятельностью 
коллектива, 

планировать его 

работу, обеспечивать 

ее эффективность 

Знать: принципы создания эффективной команды и подбора 

специалистов; средства активизации и оптимизации 

деятельности персонала рекламной и PR-службы;  основы 

репутационного менеджмента; стили руководства 

коллективной деятельностью; принципы, специфику и 

проблематику управления творческим процессом; теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков; принципы 
стратегического и тактического планирования деятельности 

рекламной и PR-службы организации;  средства контроля, 

обеспечения качества и повышения эффективности 

коллективной деятельности в рамках проекта; принципы и 

критерии оценки эффективности работы рекламной и PR-

службы организации. 

Уметь: идентифицировать и формулировать проблемы 

функционирования организации; синтезировать и критически 

резюмировать информацию для принятия управленческих 

решений, в том числе в оперативном режиме в ситуациях 

риска; организационно и информационно поддерживать 
функционирование систем управления; управлять творческим 

коллективом; планировать и активизировать деятельность 

персонала рекламной и PR-службы; выбирать оптимальные 

формы организации бизнеса, находить источники повышения 

конкурентоспособности; осуществлять руководство 

коммуникационными кампания различного направления;  

оценивать результаты и эффективность работы персонала 

рекламной и PR-службы. 

Владеть: умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыками ведения 

проектов, управления действиями членов проекта; методиками 
анализа информации в целях экономического обоснования 

управленческих решений; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; аналитическими методиками в 

целях оптимизации работы персонала;  навыками 

активизировать, оптимизировать и катализировать 

деятельность коллектива в рамках проекта с целью повышения 

эффективности его работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-5:  
способность работать 

с персоналом, 

оценивать 

производительность 

и качество его труда, 

устранять 

конфликты, 

обеспечивать 

сплоченность 

коллектива, 

толерантность 

Знать: основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых 

групп; основные проблемы взаимодействия в многоэтничных 

и интернациональных группах; виды и субъективные причины 

конфликтов; стили управления конфликтом; методы 

предупреждения и профилактики конфликтов; подходы к 

выработке нестандартных решений;  принципы управления 

персоналом организации; основы репутационного 

менеджмента; принципы оценки эффективности работы 
коллектива коммуникационного агентства. 

Уметь: управлять процессами, малыми группами, 

формировать корпоративную культуру в коллективе;  

формировать социальную ответственность в коллективе; 

оперативно принимать организационно-управленческие 

решения, в том числе в кризисных ситуациях; соблюдать 

этику межличностных отношений и работы в коллективе, 

деловой и речевой этикет; распознавать конфликтные 

ситуации в коллективе; работать с персоналом в целях 

предупреждения конфликтов; разрешать проблемы, 

приводящие к конфликтам; грамотно строить коммуникацию в 
конфликтных ситуациях; устранять конфликты, не 

являющиеся по природе разрушительными; вырабатывать 

нестандартные решения в области трудовых конфликтов; 

оценивать производительность и качество работы персонала и 

предпринимать корректирующие меры. 

Владеть:  навыками ведения проектов; умением осуществлять 

функции руководителя, организатора, инициатора новых идей; 

навыком вычленять главные факторы, влияющие на 

успешность социального взаимодействия в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать последствия выбранной 

стратегии; навыками работы в многоэтничных и 

интернациональных группах; навыками своевременного 
распознавания и устранения конфликтных ситуаций; 

методами и приемами осуществления профилактики 

трудовых, межэтнических, межконфессиональных и пр. 

конфликтов; различными методами предупреждения и 

разрешения конфликтов внутри коллектива;  способами 

выработки нестандартных решений; приемами воспитания 

толерантности в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-6: 

способность 

самостоятельно 

принимать 

управленческие 

решения и нести за 
них ответственность 

Знать: принципы формирования рекламной и PR-службы и их 

отдельных подразделений; технологии управления рекламной 

и PR-службы, принципы стратегического и тактического 

планирования;  понятие, функции, способы 
функционирования и типы корпоративной культуры; 

технологии формирования корпоративной культуры; 

принципы создания, цели и задачи корпоративных СМИ; 

методологические, юридические и этические основы принятия 

организационно-управленческих решений; основные подходы, 

принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений в условиях различного рода 

неопределенности и риска, в том числе для кризисных 

ситуаций, меру ответственности при их принятии.  

Уметь: самостоятельно проводить анализ конкурентной среды 

рекламной и PR-службы; применять конкретные юридические, 

этические и управленческие знания и умения в конкретной 
ситуации;  создавать эффективную коммуникационную 

инфраструктуру организации; формировать и поддерживать 

корпоративную культуру; исследовать сложившуюся 

корпоративную культуру и разрабатывать способы ее 

преобразования; аргументировать свою позицию в ходе 

деловых переговоров, устанавливать деловые отношения, 

проводить деловые переговоры, осуществлять взаимодействие 

с различными учреждениями, организациями и службами;  

своевременно и быстро принимать управленческие решения в 

состоянии стресса и ограниченного времени, нести 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 



ответственность за управленческие решения в процессе 

работы;  переоценивать накопленный опыт и принимать 

нестандартные решения. 

Владеть:  умением осуществлять функции руководителя, 

организатора, инициатора новых идей; навыком эффективной 

презентации своего проекта и разрабатываемого под его 

руководством проекта; навыками экспертной оценки и 

стратегического планирования; навыками организации 

эффективной внутренней и внешней коммуникации, в том 
числе с государственными учреждениями, общественными 

организациями, коммерческими структурами, средствами 

массовой информации; навыками использования 

инструментария при выборе технологии социального 

воздействия с учетом конкретных условий ее осуществления; 

проводить анализ проблемы выбора наилучшего решения и 

применять соответствующие методы анализа, синтеза и 

выбора наилучших альтернатив. навыками формулирования 

управленческой задачи, различными методами выработки 

управленческих решений при работе в коммуникационном 

агентстве; способами осуществления принятых в рекламной и 
PR-службе управленческих решений; методами исследования 

системы внешних и внутренних коммуникаций; способами 

диагностики типа корпоративной культуры; методами 

формирования и подержания корпоративной культуры.  

 

 

 

ПК-7: 

способность 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

политику риск-

менеджмента на 

предприятии, 

оперативно 

принимать решения в 
кризисных ситуациях 

Знать: основы консалтинга, прогнозирования, теорию и виды 

рисков, методы их прогнозирования и обнаружения;  задачи и 

методы управленческого консультирования в рекламе и связях 

с общественностью; методы оценки результативности 

консультирования, направленного на помощь и организацию 

формирования политики риск-менеджмента в рекламе и 

связях с общественностью; экономические, юридические и 

этические особенности организационно-управленческих 

решений, в том числе для кризисных ситуаций, меру 
ответственности при их принятии. 

Уметь: анализировать коммуникационные аспекты и процессы 

деятельности организации в выбранной сфере; анализировать 

результаты и давать оценку эффективности кампаний и 

мероприятий; грамотно описывать ситуации стратегического 

или тактического развития бренда в условиях конкурентной 

борьбы и неопределенности;  использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений;  консультировать 

по вопросам прогнозирования и предотвращения рисков и 

оказывать помощь в разработке эффективных стратегий и 
политики риск- менеджмента в управлении 

коммуникационным агентством. 

Владеть:  методами анализа кризисных ситуаций и 

нестандартных решений; навыками решения проблем в 

кризисных ситуациях в процессе управления 

коммуникационным агентством и осуществления 

коммуникационного проекта;  опытом выявления рисков 

разной степени  сложности в различных рыночных ситуациях;  

навыками организационно-управленческой работы в 

коммуникационном процессе, в том числе в кризисных 

ситуациях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 



ПК-8:  
способность 

оценивать затраты и 

результаты 

деятельности 

организации 

Знать: основные характеристики и специфические отличия 

методов сбора информации; принципы отбора и упорядочения 

собранных материалов путем их систематизации;  теорию 

планирования, управления и контроля производственных 

процессов и информационных потоков;  теоретические основы 

оценки затрат и результатов работы фирмы;  основные методы 

оценки затрат и результативности осуществления 

коммуникационной кампании с точки зрения ее вклада в 

эффективность деятельности организации.  
Уметь: задавать параметры наблюдения, опроса и 

анкетирования; четко определять проблему, формировать цели 

и задачи маркетингового эксперимента, его объект и предмет;  

планировать финансовые потоки, рассчитывать затраты и 

составлять смету расходов на осуществление 

коммуникационной кампании и мероприятий;  оценивать 

эффективность реализации коммуникационной кампании и 

мероприятий;  находить новые источники повышения 

конкурентоспособности и пути решения проблемы ресурсного 

потенциала предприятия; применять полученные знания в 

стандартных ситуациях.  
Владеть:  средствами, формами и технологиями 

аналитического исследования и статистической обработки 

данных; навыками оценки информации и подготовки 

принятия решений по законам диалектики, формальной 

логики, с применением общенаучных методов исследования; 

навыками составления бюджета коммуникационной кампании 

и соотнесения его с финансовыми возможностями 

организации;  методами оценки затрат и эффективности 

коммуникационных программ и мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

 

 

ПК-9: 

способность к 

выработке 

нестандартных 

решений 

Знать: особенности и виды нестандартных ситуаций; основные 

теоретические подходы и практические приемы по выработке 

нестандартных решений;  требования к представлению идеи, 

критерии оценки и выбора идеи рекламы; визуальные и 

вербальные аспекты составления и оформления рекламных и 

СО-продуктов в соответствии с требованиями заказчиков и 

целевой аудитории; междисциплинарные методы поиска 

инновационных решений. 

Уметь: модифицировать традиционные и разрабатывать новые 

методы и средства генерации рекламных идей в целях 

выработки нестандартных решений, развивать собственные 
креативные способности;  самостоятельно оценивать 

результаты творческого процесса по выработке новых идей; 

делать эскизы, вырабатывать концепцию и проектировать 

рекламный и СО-продукт; выявлять перспективные 

направления в развитии рекламных и СО коммуникаций; 

понимать вопросы и проблемы развития инноваций и 

инновационной деятельности; вырабатывать нестандартные 

решения в области трудовых конфликтов; находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях. 

Владеть: опытом выработки рекламных идей и нестандартных 
решений; навыками эскизирования и выработки общей 

концептуальной основы коммуникационных посланий 

рекламы и СО; навыками применения теории инноваций к 

разработке и реализации инновационных программ и проектов 

в области рекламы и СО; приемами стимулирования 

креативно- инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



ПК-10: 

способность 

применять 
перспективные 

теории и приемы 

менеджмента, 

бизнес-процессов, 

маркетинга 

Знать: основные понятия экономики, менеджмента и 

маркетинга;  основные результаты новейших исследований по 

проблемам экономики, менеджмента и маркетинга;  основные 

модели поведения экономических агентов и рынков; подходы, 

применяемые при решении экономических задач;  методы 

построения экономических моделей; методы расчета и анализа 

основных экономических показателей проектов и сетей  

Уметь: анализировать экономические явления и процессы, 

выявлять проблемы экономического характера;  разрабатывать 
и оценивать планы, проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений;  

применять инновационный подход при разработке;  применять 

методы анализа и моделирования при решении экономических 

задач и оценки эффективности проектов;   анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

Владеть: методологией экономического исследования; 

современными методами организации малого коллектива для 

реализации экономических проектов;  современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей экономического проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11: 

способность 

разрабатывать планы 

и программы 

инновационной 

деятельности, 

технико-
экономические 

обоснования 

инновационных 

проектов 

Знать: основы, принципы и методики анализа и 
прогнозирования в профессиональной сфере; основы теории 

инноваций и инновационной деятельности; инновационные 

подходы, методы и технологии, используемые в рекламе и СО 

в настоящее время; основы планирования и проектирования 

инновационной деятельности в сфере рекламы и СО; методы 

разработки стратегических концепций и бизнес-планов, 

программ инновационной деятельности, заданий на их 

разработку; программные средства планирования и 

управления проектами, возможности прикладных программ 

для создания проектов; жанровые и стилистические 

особенности проектной документации (технико-

экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-
план, бриф на креатив, соглашение, договор, контракт, 

аналитических справок, обзоров и прогнозов);  правила 

составления проектной документации;  принципы подготовки 

проектной документации на основе маркетинговых 

исследований и оценки внутренних ресурсов организации для 

эффективного управления бизнес-проектами;  принципы, 

средства и методы информационного сопровождения проектов 

Уметь: проводить ситуационный анализ рынка инноваций в 

сфере коммуникации, рекламы и PR, продукта рекламной 

деятельности и работы в сфере СО, маркетинговых тенденций 

профессионального сегмента рынка; прогнозировать 
последствия процессов и явлений в профессиональной сфере;  

писать аналитические справки, обзоры и прогнозы на 

профессиональные темы; разрабатывать стратегические 

концепции и бизнес-планы проектов, планы и программы 

инновационной деятельности, технико-экономические 

обоснования инновационных проектов;  разрабатывать 

технико-экономические обоснования инновационных 

проектов, программы инновационной деятельности; выбирать 

необходимые методы сопровождения; оценивать их качество и 

эффективность. 

Владеть:  навыками составления аналитической и 

прогностической документации 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 применения 

теоретических положений теории инноваций к разработке и 

реализации инновационных программ и проектов в области 

рекламы и СО;  навыками планирования и разработки 

исследовательских и проектных работ, стратегических 

концепций и бизнес-планов, программ инновационной 

 
 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 



деятельности;  навыками оценки затрат проектной 

деятельности, разработки технико-экономического 

обоснования инновационных проектов, оценки эффективности 

проектной деятельности;  процедурой информационного 

сопровождения инновационных программ и проектов.  

 

 

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 на антиплагиат 
5. Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка работы 

студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента. 

 

 

Аннотация рабочей программы (факультатива) 

«ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 
 

Разработчик: канд. экон. наук, доц. Мореева Елена Владимировна 

 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 

 

36 

 

36 

Самостоятельная работа студента: 18 18 

Контроль: - - 

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

2 2 

Итоговый контроль зачет зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины «Приёмы создания корпоративных 

коммуникаций» является формирование компетентности студентов в области научного 

управления потоками информационного взаимодействия людей, их групп, общественных 

и политических формирований, решения стратегических и тактических задач в развитии 

общественных отношений.  

          2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

      Дисциплина «Приёмы создания корпоративных коммуникаций» включена в  часть 

факультативных дисциплин учебного плана подготовки магистров по направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью и входит в Модуль 1. 

          Дисциплина «Приёмы создания корпоративных коммуникаций» базируется на 

знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1. 

         Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Коммуникационный менеджмент» по направлению 42.04.01 Реклама и 

связи с общественностью, включает: коммуникационные процессы в политической, 

экономической, социальной, культурной, образовательной и научной сферах; техники и 



технологии массовых, деловых и персональных коммуникаций; технологии пропаганды 

конкурентных свойств товаров, услуг, коммерческих компаний, некоммерческих и 

общественных организаций, государственных учреждений и органов, их 

позиционирование в рыночной среде; общественное мнение. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  государственные структуры федерального, 

регионального и местного уровней, органы самоуправления; негосударственные, 

общественные и коммерческие учреждения и организации, средства массовой 

информации. 

          Магистерская программа «Коммуникационный менеджмент», ориентирована 

на организационно-управленческий вид  профессиональной деятельности 

выпускников, включающий: 

 управление коммуникационными службами рекламы и связей с общественностью 

компании (организации), планирование и организация рекламных кампаний и кампаний 

по связям с общественностью, проведение мероприятий по повышению имиджа 

организации, контроль и оценка эффективности связей с общественностью; 

 контроль, оценка эффективности и корректировка стратегий, планов, кампаний и 

отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью; 

 организация эффективных внутренних коммуникаций, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, мотивация сотрудников на активную 

деятельность и развитие организации, осуществление работы по повышению 

квалификации и общего культурного и профессионального уровня сотрудников, 

формирование и обеспечение высокого уровня корпоративной культуры. 

 Реализация в дисциплине «Приёмы создания корпоративных коммуникаций» 

требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана магистерской программы  должна 

формировать следующие компетенции: ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ОПК-7 
 

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: понятия организационно-управленческих решений, 

их систематизации и типологии; общий процесс принятия 

организационно-управленческих решений; принципы и 

методы принятия организационно-управленческих 

решений; системный комплекс компетенций субъекта, 

принимающего организационно-управленческие решения;  

способы принятия организационно-управленческих 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях, какая 

ответственность наступает при их принятии; формы и 

стимулирующие механизмы ответственности за принятые 
организационно-управленческие решения в различных, в 

том числе и в нестандартных, ситуациях; правовое 

обеспечение деятельности в сфере. 

Уметь: анализировать стандартные и нестандартные 

ситуации при принятии организационно-управленческих 

решений и свою ответственность;  понимать и 

обосновывать этическую норму; действовать в 

нестандартных ситуациях и нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; формировать 

необходимую информационную базу, мотивацию и нести 

ответственность за принятые организационно-
управленческие решения, в том числе в нестандартных 

ситуациях;  использовать законодательные, нормативные и 

методические документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений.  

Владеть: приемами анализа факторов и предпосылок, 

влияющих на принятие организационно-управленческих 

решений; авыками принятия организационно-

управленческих решений; приемами самоорганизации и 

самомотивации к принятию организационно-

управленческих решений;  основами исторического, 

социально-политического и экологического мышления для 

понимания последствий управленческих решений;  
методами обеспечения надежности информации для 

принятия решений; методами диагностика компетенций 

субъекта принятия организационно-управленческих 

решений с использованием различных оценочных средств; 

способностью нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; методами анализа 

нестандартных ситуации при принятии организационно-

управленческих решений. 

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 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 

Самостоятельная 

работа 



ОПК-2: 
способность 

планировать и 

осуществлять 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Знать: структуру, принципы организации, а также формы и 

методы работы пресс- службы, пресс- центра, отдела по СО 

и рекламы; принципы выстраивания взаимовыгодных, 

гармоничных отношений между организацией и 

общественностью; типологию существующих на рынке 

современных СМИ, специфику их деятельности принципы 

взаимодействия организации со СМИ; роль и возможности 

практического использования PR в различных сферах 

человеческой деятельности: в экономике, политике, 
культуре, спорте и других сферах; типологию, принципы и 

технологии создания коммуникационных кампаний с 

разными целями (продвижения бренда и продукта 

организации, формирования общественного мнения, 

формирования имиджа и пр.). 

Уметь: выстраивать взаимоотношения организации с 

государственными, общественными, коммерческими 

организациями, средствами массовой информации; 

обеспечивать полноту и оперативность информации о 

деятельности представляемой организации; создавать 

оптимальные условия для работы журналистов, управлять 
созданием материалов для прессы; управлять 

общественным мнением и формировать имидж организации 

в информационном пространстве;  осуществлять 

регулярный мониторинг существующих средств массовой 

информации, адекватно реагировать на информационные 

потоки; анализировать возможные PR-ситуации, моделируя 

ту или иную коммуникационную кампанию с ее 

эффективными средствами и методами. 

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; 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; 

методиками мониторинга СМИ, проведения SWAT- 
анализа, контент-анализа для оценки эффективности 

коммуникационной кампании; умением представлять 

результаты собственных исследований в виде 

аналитических докладов, речей и мультимедиапрезентаций. 

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: теоретические основы информатики и 

информационных технологий; методы и способы поиска, 

получения, хранения, переработки информации; 

современные компьютерные технологии и программное 

обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации;  основные прикладные программы, 

устанавливаемые на ПК;  структуру локальных и 

глобальных компьютерных сетей; принципы 

функционирования современных глобальных 

компьютерных сетей; основы электронного 
документооборота; технологии и нормативные основы 

работы с электронными документами; принципы 

информационной безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности, методы защиты 

информации при работе с ПК; методы и критерии оценки 

эффективности мероприятий по защите информации. 

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;  выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности;  осуществлять поиск 

информации профессионального характера по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  преобразовывать данные из одного 

формата в другой и создавать комплексные документы с 

использованием различных приложений;  внедрять 

современные интернет-технологии в профессиональную 

деятельность; планировать мероприятия по защите 

информации, исходя из известных угроз и финансовых 

возможностей предприятия, рассчитывать эффективность 
мероприятий по защите информации; самостоятельно 

приобретать с новые знания с использованием современных 

образовательных информационных технологий.  

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; способностью работать в глобальных 

компьютерных сетях;  профессиональными навыками в 

применении программных средств составления, хранения, 

маршрутизации электронных документов в среде системы 

управления документооборотом;  навыками работы в сети 

Интернет, борьбы с компьютерными вирусами; навыками 
постановки дизайнерской задачи и ее практического 

решения при различных условиях, творческих и 

технических требованиях; навыками создания и 

продвижения web-сайтов, осуществления 

профессиональной  деятельности с использованием блогов 

и социальных сетей. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Разделы дисциплины 

1. Коммуникационный менеджмент и его роль в стратегии управления организаций  

2. Теоретические основы управления коммуникациями 

3. Типологические модели корпоративных коммуникаций 

4.Установление границ управления коммуникациями 

5. Принципы стратегического планирования в коммуникационном менеджменте. 

6. Структура и функции отдела по коммуникациям в организации. Приемы создания 

корпоративных коммуникаций. 

7. Коммуникационный менеджмент в промышленном и коммерческом секторе. 

8. Коммуникационный менеджмент в государственных и гражданских некоммерческих 

организациях. 

9. Формирование положительного общественного мнения об организации. 
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1. Цели освоения учебной дисциплины  

 Целью дисциплины является формирование представлений о процессах 

социальной адаптации, о трудностях социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья к группе, 

взаимодействию, учебной и трудовой деятельности, о возможностях и ресурсах 

социальной адаптации; подготовка к самостоятельной реализации задач собственной 

социальной адаптации к группе, учебной деятельности, к выработке направлений и 

способов саморазвития и самореализации с учетом особенностей и закономерностей 

процессов социальной адаптации; к выявлению и анализу психологических и 

образовательных проблем лиц с особыми образовательными потребностями; к 

использованию психологических ресурсов социальной адаптации. В ходе изучения 

дисциплины решаются задачи осмысления магистрами роли психологических знаний и 

технологий в процессе социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями, овладение теоретическим и прикладным аппаратом выявления и 

решения психологических задач в сфере социальной адаптации лиц с особыми 

образовательными потребностями.  

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп  

Учебная дисциплина Социальная адаптация включена в учебный план подготовки 

магистров по направлению 42.04.01 Реклама и связи с общественностью как 

факультативная дисциплина. 

Она основывается на общих знаниях основных разделов психологии как науки, на 

специальных знаниях клинической психологии, психологии личности, возрастной и 

дифференциальной психологии, социальной психологии, полученных при освоении 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.04.01 Реклама 

и связи с общественностью. Знания и умения, полученные при освоении дисциплины 

используются для дальнейшего изучения дисциплин по учебному плану, а также для 

прохождения магистрами учебной практики по получению профессиональных умений и 

навыков, производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  



Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая 

аттестация по дисциплине – зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВО по 

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

подготовки магистров по направлению должна формировать следующие компетенции: 

ОК-3 
 

Код 

компетенции, 

формулировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК 3-  готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого 

потенциала  

 

Знать: факторы и условия социальной адаптации личности, 

особенности процессов саморазвития и самореализации лиц с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья; принципы и технологии социальной 

адаптации и развития личностных ресурсов у лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: формулировать цели и устанавливать приоритеты 

саморазвития, выделять возможности и ресурсы для 

самореализации и преодоления трудностей в социальной 
адаптации; использовать знания для реализации задач 

социальной адаптации и саморазвития лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть: приемами саморегуляции функциональных состояний, 

способностью к самоанализу и самоконтролю процессов и 

условий социальной адаптации, к выявлению ресурсов и 

потенциала социальной адаптации и преодоления трудностей 

социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями;  

Лекции 

Практические 
занятия 

Индивидуальные 

задания 

 

4.Разделы дисциплины 
Понятия «социальная адаптация» и «инклюзивное образование». Общественная значимость и условия 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Нормативная база реализации 

инклюзивного образования. Современные направления исследований в рамках социальной адаптации и 

инклюзивного образования 

Психологические механизмы социальной адаптации и реализации инклюзивного образования  

Общая характеристика трудностей и потенциальных возможностей социальной адаптации лиц с 

нарушениями слуха, зрения, речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с особенностями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Особенности протекания познавательных, эмоциональных, волевых и поведенческих процессов у лиц с 
особыми образовательными потребностями и возможности их развития 

Психологические условия социальной адаптации в инклюзивном образовании 

Реализация индивидуального подхода в инклюзивном образовании 

Трудности в социальной адаптации и ресурсы их преодоления 

Основные принципы и технологии саморазвития ресурсов социальной адаптации 
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