
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин 

образовательной программы высшего образования 

 
Б1.Б.1 Русский язык и культура речи 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – систематизация студентом теоретических знаний о 
становлении русского литературного языка и языковых норм, развитие эстетического 
вкуса и повышение функциональной грамотности речи. 
Задачи курса: 

• формирование представлений о специфике русского языка и русской языковой 
картины мира; 

• формирование ценностного отношения к русскому языку;  
• ознакомление с нормами и вариантами норм современного русского литературного 

языка;  
• развитие ортологических навыков в сфере устной и письменной речи; 
• развитие умений критически оценивать особенности вербального и невербального 

взаимодействия в различных ситуациях и условиях общения; 
• формирование культуры полемической речи; 
• формирование толерантного отношения к иным культурным ценностям, 

воспитание уважения к национальным языкам и языковым картинам мира. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной  
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПК-5 
владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

 
 
 
 
 
 
Содержание дисциплины 
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Направленность (профиль) ОП ВО: «Реклама и связи с общественностью в 
государственном и муниципальном управлении»  
 

  



№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

 
1. 
 

Русский язык 
 и культура речи:  

предмет и основные 
понятия 

 

 Язык и речь. Функции языка и функции речи. 
Русский литературный язык. Система 
функциональных стилей русского литературного 
языка (по Д.Н.Шмелеву). История становления 
русского литературного языка. Проблемы учебной 
дисциплины «Русский язык и культура речи» и 
культуры речи как науки. 

 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
 

Речевая норма  как 
центральное понятие 

 культуры речи 
 
 

 Формы речи: устная, письменная, диалоги, монологи, 
публичная речь, полемическая речь. Система, норма и 
узус (по Л.П.Крысину). Норма и вариант нормы. 
Типология динамики норм русского литературного 
языка. Речевой узус и речевой пуризм. Общая 
классификация грамматических и речевых ошибок. 
Виды нормативной оформленности текста. 

 
 

3. 

 
Устная и письменная  

формы  существования 
языка 

 Устная и письменная речь. Жанры речи. Разговорная 
речь и ее особенности (фонетические, 
морфологические, лексические, синтаксические). 
Коммуникативные нормы речевого поведения. 
Произношение. Стили произношения. Артикуляция. 
Этика речевого общения (по Н.И.Формановской). 
Эвфемизация речи. 

4. 

Лексика устной  
и письменной  речи. 

Стилистические 
пласты современного 

русского 
литературного языка 

 Состав лексики с точки зрения его формирования. 
Этимология. Диалектология. Заимствованная  
лексика. Стилистически окрашенная лексика. 
Историзмы. Неологизмы. Фразеологизмы. 
Библеизмы. Крылатые слова и выражения. Источники 
пополнения фонда экспрессивно окрашенной 
лексики. Имя. Номинация. Первичная номинация, 
вторичная номинация, термированная лексика. 
Словари. Проблемы речевой культуры специалиста. 

5. 

Основные качества 
речи. 

Эмоциональность в 
речи и в языке 

Качества речи: правильность, точность, доступность, 
уместность, яркость. Средства образно-
эмоциональной выразительности. Тропы и фигуры. 
Афоризмы. Средства эмоциональной фонетики. 
Редупликация. Техника речи. 

6. Социально-жанровый 
компонент речи 

 Социолингвистика. Социальный диалект. Жаргон, 
арго, сленг. Проблема формирования 
общенационального сленга. Нейтральная лексика. 
Просторечие. Народно-поэтическая речь. 



№ п/п Наименование 
темы Содержание темы  

7. 
Функциональные 

стили русского 
литературного языка 

 Стиль. Официально-деловой стиль. Подстили 
официально делового стиля: законодательные, 
административно-канцелярский, дипломатический.   
 Научный стиль. Подстили научного стиля: научно-
учебный, научно-справочный, научно-
информативный, научно-популярный, собственно 
научный подстиль. Система жанров научного стиля.   
 Публицистический стиль. Проблема языкового 
стандарта и канцеляризмов. Средства массовой 
информации и культура речи. Информация.  
Информационное поле. Информационная норма. 
Стилистическая вариативность. 

8. Спор. 
Культура спора 

  Спор. Разновидности спора (по С.Поварнину). 
Уловки в споре. Допустимые и недопустимые уловки. 
Проблема речевой агрессии. Способы снижения и 
снятия речевой агрессии. 

 
 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным языком; 
развитие умения применять полученные знания в области социальной и 
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной  устной и письменной 
речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами. 
Задачи курса: 

• овладение навыками разговорной речи  
• изучение основной  терминологии 
• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной  тематике 
• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции 
• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях делового общения. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции (ОК): 
 
 
 



Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-14 
владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  Знакомство 

Тематический материал: Представление. Имя, адрес, телефон, 
дата и место рождения, название страны, возраст, род занятий, 
профессии членов семьи и близких родственников, отношение к 
семье. Отношения поколений (родители и дети). Любовь и 
дружба. Семья и карьера. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет.  

  Рабочий день 

Тематический материал: Учебный день студента. СПбУУЭ. 
Расписание занятий. Распорядок дня студента и членов семьи, 
помощь по дому, организация питания и любимые блюда. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

  Дом 

Тематический материал: Описание жилища (квартира, комната, 
дом). Дом моей мечты. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

  Одежда 

Тематический материал: Предметы одежды. Мода. Молодежная 
мода. Описание друга или родственника. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

  Внешность 

Тематический материал: Описание внешности различных 
людей. Характер человека. Язык жестов. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

  Досуг 

Тематический материал: Выходной день. Каникулы. Увлечения, 
спорт, хобби, компьютерные технологии в жизни человека. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

  Молодежь 
сегодня 

Тематический материал: Проблема алкоголизма и наркомании. 
Жизненные установки. Высшее образование и карьера. 
Проблема безработицы. Права молодежи, их реализация в 
различных странах, жизнь молодежи в России, Великобритания 
и США. Вредные привычки. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

  Путешествие 

Тематический материал: Заказ билета. Заказ номера в гостинице.  
В самолете, поезде.  В аэропорту (на вокзале, в порту). В пути. В 
гостинице. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 



  Достопримечате
льности 

Тематический материал: Самостоятельная поездка по городу. В 
общественном транспорте. В такси. Достопримечательности 
Санкт Петербурга. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

  Продукты и 
питание 

Тематический материал: Национальные блюда. Завтрак, обед, 
ужин дома / в кафе / в ресторане. Меню. Столовый этикет. 
Диета. Продукты. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

  Покупки 

Тематический материал: денежные единицы, меры веса, 
размеры обуви и одежды. 
Лингвистический материал: Фонетика. Лексика. Грамматика. 
Речевой этикет. 

 
 

Б1.Б.3 Отечественная история 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История» заключаются в формировании студентом 
компетенций в области истории, развитие исторического мышления на основе целостного 
видения мирового исторического процесса, комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России; введение в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 
анализа и обобщения исторической информации 
Задачи курса: 

• усвоение принципов научного исторического мышления; 
• изучение законов исторического развития страны и мира, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса общества на различных этапах истории; 
• овладение навыками критического отношения к фактам исторических источников; 
• формирование навыков применять методы исторического анализа; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

отечественной истории. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5 умением использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 

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

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



 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Введение. 
Предмет и метод 
исторической 
науки. 
Особенности 
становления 
государственности 
в России и мире. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической 
науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 
История России – неотъемлемая часть всемирной истории: 
общее и особенное в историческом развитии. Основные 
направления современной исторической науки. Способы и 
формы получения, анализа и сохранения исторической 
информации. 
Этнокультурные       и       социально-политические процессы 
становления русской государственности. Восточные славяне в 
древности VIII–XIII вв. Особенности   социально-
политического   развития Древнерусского       государства.       
Феодализм Западной Европы и социально-экономический   
строй   Древней   Руси: сходства   и   различия.   
Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. 
Христианизация и ее значение 

2. Русь между 
Западом и 
Востоком (XII-XV 
вв.). От 
феодальной 
раздробленности к 
становлению 
единого 
Российского 
государства 

Причины и последствия раздробленности  
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в 
становлении Русского государства.  
Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. Александр Невский.  
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы. Процесс централизации в законодательном 
оформлении. Становление государства при Иване III. Судебник 
1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной 
власти.  
Культура Московской  Руси в Х1V – XV вв. 

3. Россия в XVI-
XVII веках в 
контексте 
развития 
европейской 
цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические 
открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 
Развитие капиталистических отношений.  
Иван    Грозный:    поиск    альтернативных    путей социально-
политического развития Руси. 
«Смутное время». Феномен самозванчества. Земский собор 
1613 г. Воцарение династии Романовых.  
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 
крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 
Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; 
социально-политическая сущность и последствия. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
Окончательное оформление крепостного права. Социальное, 
экономическое и культурное развитие России. 
Внешняя политика. Войны с Польшей и Швецией.  
Присоединение Левобережной Украины. Итоги XVII в. 

4. Россия и мир в 
XVIII – первой 
половине XIX 
веках 

XVIII век  в европейской и мировой истории. Реформы Петра I. 
Основные направления «европеизации» страны. 
Провозглашение России империей.  
Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Новый 
юридический статус дворянства. Россия и Европа в XVIII веке. 
Изменения в международном положении империи. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Русская культура: от петровских инициатив к «веку 
просвещения». 
Развитие    системы    международных    отношений. 
Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в 
Европе и России: общее и особенное. 
Влияние   идей   Просвещения   на мировое развитие. 
Европейские революции XVIII-XIX вв., влияние на 
политическое  и  социокультурное  развитие  стран Европы. 
Формирование европейских наций. Промышленный   
переворот;   ускорение   процесса индустриализации в XIX в.  и 
его политические, экономические,       социальные       и      
культурные последствия.   
Попытки реформирования  политической  системы России        
при        Александре I.   Значение победы   России   в   войне   
против   Наполеона     для укрепления     международных     
позиций     России. Российское самодержавие и «Священный 
Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX    
в.:    причины    и    последствия.     

5 . Россия в 
контексте 
мировой истории 
второй половины 
X1X в. 

 Развитие Европы во второй пол. XIX в.  
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский   вопрос:    этапы   решения.     Отмена 
крепостного права и её итоги: экономический и социальный 
аспекты Александр II и реформы второй половины XIX в. 
Общественная мысль и общественное движение в России. 
Убийство Александра II. Политика контрреформ.  
Русская культура в XIX в. Общие достижения и противоречия.  
 

6 Россия в системе 
мировых связей на 
рубеже XIX и XX 
столетий 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки 
сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за 
колонии.  
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и 
кризисы, их причины. Монополизация промышленности и 
формирование финансового капитала. Усиление 
государственного регулирования экономики. Реформы 
С.Ю.Витте. Первая российская революция. Столыпинская 
аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 
сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века. Опыт думского 
«парламентаризма» в России. 
I    мировая    война:    предпосылки,    ход,    итоги, влияние на 
европейское развитие. Новая фаза европейского капитализма.  
Февральская революция в России 1917 г.: причины, ход 
событий, последствия. Временное       правительство       и 
Петроградский   Совет.   Социально-экономическая политика 
новой власти.  
Октябрь    1917    г.    Экономическая    программа 
большевиков. Начало формирования однопартийной           
политической        системы. Гражданская война и интервенция. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Образование СССР. 
7 Россия и мир в 

первой половине 
ХХ века 

Особенности международных отношений в межвоенный 
период. Лига Наций. Капиталистическая мировая экономика. 
Мировой   экономический кризис     1929     г.     и     «великая     
депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и 
особенное в экономической истории развитых стран в  1920-е  
гг.  Государственно-монополистический капитализм.     
Адаптация Советской России на мировой арене. Коминтерн. 
Антикоминтерновский       пакт. 
Политические, социальные, экономические истоки и   
предпосылки   формирования   нового   строя. Утверждение       
однопартийной политической системы.  Переход от военного 
коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП (б) – ВКП (б) 
по вопросам развития страны.    Возвышение    И.В.Сталина.    
Курс    на строительство социализма в одной стране. 
Экономические основы советского политического режима. 
Особенности советской    национальной    политики    и    
модели национально-государственного               устройства. 
Форсированная   индустриализация:   предпосылки, источники 
накопления, метод, темпы. Политика сплошной 
коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 
социальные последствия. 
Идеологическое обновление       капитализма       под       
влиянием социалистической         угрозы. Приход фашизма к 
власти в Германии.    
Советская внешняя политика. Предпосылки, основные этапы   
и   итоги Второй   мировой   войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной      войнах. 

8 Россия и мир во  
второй половине 
ХХ века 

Трудности        послевоенного        переустройства; 
восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной       
монополии       США.       Ужесточение политического      
режима      и      идеологического контроля.   Создание   
социалистического   лагеря.  
Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в 
духовной сфере. Изменения в теории и практике советской 
внешней политики. Власть   и   общество   в   первые 
послевоенные годы. 
Крах     колониальной     системы.    Усиление конфронтации 
двух мировых систем.  
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 
общественного развития. 
Гонка  вооружений  (1945-1991); распространение оружия   
массового   поражения   и его роль в международных 
отношениях.  
Развитие   мировой   экономики   в   1945-1991   г. 
Трансформация неоколониализма и экономическая 
глобализация. Капиталистическая мировая экономика и 
социалистические   модели.  



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х 
– начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и 
его внутри- и внешнеполитические последствия. Власть и 
общество в первой половине 80-х гг. 
Перестройка: причины и цели экономической и политической 
модернизации. «Новое политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР. Конец холодной войны. 
Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 
Распад КПСС и СССР.  
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский 
договор. 
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 
политического строя в России. Либеральная концепция 
российских реформ: переход к рынку, формирование 
гражданского общества и правового государства. Наука, 
культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена 
и первые результаты реформ. Формирование различных 
общественных движений и политических партий. 
Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 
 

9. Россия и мир в ХХ 
I веке. Заключение 

Глобализация         мирового         экономического, 
политического и культурного пространства. Конец 
однополярного   мира.   Роль Российской Федерации в 
современном мировом сообществе. Региональные и 
глобальные интересы России. 
Россия в начале XXI века. Современные проблемы 
человечества   и   роль   России   в   их   решении. 
Модернизация                общественно-политических 
отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 
2001-2008 года. Мировой финансовый и   экономический   
кризис   и   Россия.   Внешняя политика РФ.  
Заключение. 

 
 

Б1.Б.4 Всемирная история 
 

Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности 
анализировать и оценивать события и процессы, понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, место личности и роль страны в современном 
мире. 
       Предметом изучения дисциплины является исторический процесс как таковой, 
основные исторические понятия и специальные термины, главные этапы эволюции 
человеческого общества, особенности различных эпох и цивилизаций, базовые 
исторические факты; особенности  социально-экономической, политической и культурной 
жизни стран и народов; международные отношения и внешняя политика на различных 
этапах развития.  



Задачи обучения: 
• сформировать целостное представление о месте дисциплины в системе   

гуманитарных и общественных наук;  
• освоить основные способы членения исторического процесса; 
• изучить специфику исторического процесса в древности, в средние века, в новое и 

новейшее время; 
• изучить особенности различных эпох и цивилизаций; 
• понять движущие силы исторического процесс; 
• раскрыть роль личности в истории; 
• показать место и роль страны в мировом историческом процессе. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции: 
 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 

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

 
 Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Ведение. Всемирно
-исторический 

процесс и 
историческое 

познание 

       Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалиста; построение и последовательность 
обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе. 
       Законы и принципы истории. «историческая 
закономерность». истории. Событийность и процессуальность 
в истории. 
       Основные функции исторической науки: практически-
политическая, познавательная, воспитательная. Методология 
науки и курса всеобщей истории.            Принципы изучения 
исторических данных. 
       История в пространстве общественных и гуманитарных 
наук: взаимосвязь с социологией, политологией, экономикой, 
философией, этнографией, антропологией, психологией, 
географией. Основные субдисциплины истории: гражданская, 
политическая, социальная, экономическая, этническая, 
военная, история культуры, градостроительная и 
т.д.Основные концепции всемирно-исторического процесса. 
       Методы исторического познания. Методология науки и 
курса Всемирной истории. Основные способы членения 
исторического процесса. Методы исторического 
исследования.  
       Принципы изучения  исторических данных. Этапы 
развития исторической науки.  Периодизация истории. 



 
2. Антропогенез и 

первобытная 
эпоха 

       Эпоха первобытности, её хронология и периодизация. 
Геологическая шкала истории Земли. Антропологические, 
этнографические и археологические подходы к изучению 
первобытности. Антропогенез как биологическая 
изменчивость человека и его предков во времени. Гоминидная 
триада и основные факторы антропогенеза: мутация, 
естественный отбор, изоляция, генетический дрейф и принцип 
основателя. Африка как колыбель человечества: 
австралопитеки и Homo habilis.  
      Палеоантропология и исторические разновидности 
ископаемых людей: архантропы, палеоантропы и неоантропы. 
Антропогенетические теории моноцентризма и 
полицентризма. Завершение процесса антропогенеза и 
формирование человеческих рас. 
      Возникновение человеческого общества и становление 
первобытной родовой общины. Присваивающие (охота, 
рыболовство, собирательство) и производящие (земледелие и 
скотоводство) хозяйственно-культурные типы. Основные 
принципы социальной организации раннепервобытного 
общества: гендер, возраст, родство. Проблема 
матриархата/патриархата. Основные формы социальной 
организации развитой первобытности: община, родовая 
организация, система возрастных классов, тайные союзы. 
Семейно-брачные отношения и классификационные системы 
родства. Археологические эпохи (палеолит, мезолит, неолит, 
бронзовый век, железный век). Неолитическая революция. 
Общественное разделение труда. Половозрастная 
стратификация. Социализация. 

3. История ранних 
традиционных 

обществ 

Основные модели  развития ранних традиционных обществ: 
азиатская и античная. Альтернативные пути к цивилизации.  
Цивилизации Древнего Востока (III тыс. до н. э. – начало I 
тыс. н. э.): древнеегипетская, месопотамская, 
древнекитайская, древнеиндийская. Малая Азия и Палестина. 
      Персидская мировая империя. Восточная деспотия. 
Власть-собственность как основа восточной модели 
доиндустриальных обществ. Проблема так называемого 
азиатского способа производства. Общее и особенное у 
цивилизаций Древнего Востока.  
      Цивилизации Нового света: империя инков, города-
государства майя и ацтеков. Монументальное строительство 
(храмовые комплексы, пирамиды, ирригационные системы, 
города). Иероглифические системы письма и силлабические 
алфавиты. 
      Античная цивилизационная модель (II–I тыс. до н.э. – IV в. 
н.э.). Хеттская и минойская цивилизации. Ахейская и 
гомеровская Греция. Архаическая и классическая Греция. 
Спарта, Коринф, Афины. Полисная система. Аттика, 
становление и развитие античной демократии. Греко-
персидские войны. Век Перикла. Культура Древней Греции. 
Распад полисов. Империя Александра Македонского. 
Эллинизм. Распространение античных ценностей. Европа в 



античную эпоху. Кельты, германцы, скифы. Этрусская 
проблема. Древний Рим. Царский и республиканский 
периоды. Гражданские войны 

4. История зрелых 
традиционных 

обществ 

       Средневековая европейская цивилизация. Зрелое 
традиционное общество и его разновидности. Средневековая 
европейская цивилизация.Линейно-прогрессивное развитие 
Франции, Англии, Германии, Италии. Понятие феодального 
способа производства. Феодальный строй как тип 
общественного устройства. Иерархическое построение 
общества. Сословно-представительная монархия. Рыцарство. 
Норманнская проблема. 
       Византийская цивилизация. Синтез христианской 
религии, эллинской культуры, римской государственности. 
Роль славян в становлении нового способа производства. 
Византия и Русь. 
       Средневековые цивилизации Востока. Исламская 
цивилизация.       Средневековая индийская цивилизация. 
Общинно-кастовый строй. Индия под властью мусульманских 
правителей – империя Великих моголов. Появление в Индии 
первых европейцев, начало колонизации. Конфуцианская 
китайская цивилизация. Бюрократические монархии. 
Превосходство средневековой китайской культуры над 
европейской. Япония как дочерняя цивилизация китайской. 

5 Эпоха 
модернизации и 

европейских 
революций 

Последствия Великих географических открытий. Переход к 
новому времени. 
       Эпоха модернизации. Гуманизм и новые 
цивилизационные ценности эпохи Ренессанса. Великие 
титаны Возрождения. Эпоха Реформации. Генезис и 
специфика протестантизма. Тридцатилетняя война (1618–
1648). 
       Эпоха Просвещения и промышленный переворот. Эпоха 
ранних европейских революций. Просвещение как этап 
научной революции (открытия, изобретения). Французский 
абсолютизм. Просвещённый абсолютизм. Зарождение идей 
гражданского общества и правового государства. Великая 
Французская революция. Наполеоновские войны в Европе. 
Кодекс Наполеона. Реставрации монархий и революции. 
      Становление раннеиндустриальных отношений. 
Цивилизационная экспансия. Промышленный переворот. 
Идеологическое обоснование индустриальных ценностей. 
США, Латинская Америка и страны Европы. Становление 
национальных государств. Индия, Китай и Япония. 
Колониальный раздел мира. 
 

6 История 
индустриальных 

обществ 

Ранние индустриальные общества. Ранние буржуазные 
государства и просвещенный абсолютизм в Европе. Великая 
французская революция. Экономическое развитие Европы в 
XVIII веке. Колониальная система европейских держав.  
Международные отношения в XVIII веке. 
     Формирование индустриальной цивилизации.Эпоха 
империализма. Рабочее движение. Первая мировая война как 
глобальный конфликт мировой цивилизации. Россия в первой 



мировой войне. Февральская и Октябрьская революции. 
Раскол мира на две системы. Мировой революционный 
подъём. Период частичной стабилизации. Лига Наций. 
     Мировой экономический кризис. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. Итальянский фашизм и германский национал-
социализм как одна из моделей развития индустриального 
общества. Сталинизм как советская разновидность 
тоталитаризма. Уроки и итоги второй мировой войны. 
     Зрелые индустриальные общества. Зрелое индустриальное 
общество. Конфронтация моделей развития. Переход к 
биполярному миру. Экономические кризисы ХХ века. 
Холодная война. НАТО, СЕАТО, СЕНТО и страны 
Варшавского договора. Страны Запада в 1940 – 1970-е годы. 
Европейские и азиатские страны народной демократии. 
Хрущевская оттепель. Застой. Перестройка. Реформы 90-х гг. 
 

7 История 
развивающихся 

обществ 

Модернизация развивающихся стран. Цивилизационная 
периферия в эпоху индустриального общества. 
Поливариантность экономического и политического развития. 
Деколонизация стран Азии и Африки. Ближневосточная 
проблема. Периферийные страны как объекты блоковой 
политики в биполярном мире. Специфика так называемых 
развивающихся стран. Демографический фактор. Проблемы 
внешнего долга, экологии, наркобизнеса, беженцев и 
межэтнических отношений. 
      Поиск путей и средств адаптации достижений НТП к 
традиционным ценностям периферийных развивающихся 
стран и народов 4-го мира. Движение неприсоединения, 
Организация африканского единства, Лига арабских 
государств и т.п. Социалистическая модель развития на Кубе 
и в странах Азии. Модификация социализма в Китае и 
Кампучии. Социалистическая ориентация в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки. Капиталистическая 
ориентация в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 
Страны традиционализма и исламские революции. Появление 
международного терроризма. 
      Становление постиндустриального общества. Начало 
перехода к постиндустриальному обществу. Структурные 
сдвиги в экономике.  Рост сферы услуг, в том числе в сфере 
СКС и туризма. Изменения в социальной области. 
Неоконсерватизм и общество всеобщего благоденствия. 
Изменение общественного и индивидуального сознания. 
Новые индустриальные страны (НИС) как переходная ступень 
к постиндустриальному обществу. Сущность НИС и 
национальная специфика.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

 
 
 
 
 



Б1.Б.5 Культурология 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций в сфере 
научного познания культуры, овладение современными культурологическими 
представлениями, формирование основополагающих общечеловеческих ценностных 
ориентаций, развитие умения применять полученные знания в социальной и 
профессиональной деятельности в условиях современной  мультикультурной ситуации и 
диалога культур. 
Задачи курса: 

• приобретение студентом базовых научных знаний о культуре как предмете 
культурологии и функциях культуры в обществе; 

• усвоение знаний о закономерностях возникновения, функционирования и развития 
культуры, её аксиологическом основании и структурно-иерархическом составе; 

• ознакомление с классификацией и основными типами культур; 
• формирование научных представлений о главных этапах и перспективах мирового 

культурно-исторического процесса;  
• освоение  главных достижений мировой культуры; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

современной культуры; 
• формирование навыков культурной толерантности, межкультурного диалога и 

взаимодействия. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей  
компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 
 

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

1.  Введение. Культурология 
как научная и учебная 
дисциплина и ее предмет 

Место культурологии среди других гуманитарных и 
социальных дисциплин. Объект, предмет, задачи. 
Структура культурологического знания. Методы 
культурологических исследований. Основные подходы 
к определению понятия «культура». Культура и 
цивилизация. Взаимосвязь областей культуры.  

2.  Основные направления 
культурологической 
мысли 

Культурологические представления различных эпох. 
Парадигмы изучения культуры. Модели социо-
культурной динамики. Концепции культурологической 
типологии Н.Данилевского, О.Шпенглера, П.Сорокина, 
А.Тойнби. Синергетический подход в исследованиях 
социокультурных 
процессов. 

3.  Социальное бытие Виды, структура, функции культуры. Доминирующая 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание тем 

культуры и его формы культура, субкультура, контркультура и антикультура. 
Феномен молодежной культуры. Элитарная, массовая  
и народная культуры. Массовая культура и массовое 
искусство как глобальная проблема XXI века. 

4.  Типология культуры Принципы классификации культур. Современные 
подходы в типологии культуры. Критерии и основания 
типологии. Этнические и национальные культуры. 
Религиозные типы культуры. Исторический подход к 
типологии культуры. Формы культуры. Отрасли 
культуры. Исторические типы культуры. Восток и 
Запад  как социокультурные   миры. Многообразие 
культур как фактор цивилизационного прогресса. 

5.  Феномен русской 
культуры  

Проблема русской культурной идентичности в 
контексте темы «Восток – Запад». Нравственно-
аксиологическое содержание отечественной культуры. 
Типологические характеристики русской культуры. 
Особенности русского национального характера. 
Основные вехи эволюции отечественной культуры 

6.  

Современная 
социокультурная 
ситуация 
 

Глобальный кризис культуры XX века – смена типа 
культуры. Проблемы современной культурной 
ситуации как проявление кризиса традиционных 
культур и индустриальной цивилизации. 
Информационная цивилизация и культура. 
Постмодернизм и его перспективы. Альтернативные 
пути развития мировой культуры. Экология культуры. 
Место российской культуры в спектре мировой 
культуры. Социокультурная ситуация в России. 
Проблемы и перспективы развития отечественной 
культуры. 

 
 

Б1.Б.6 Психология 
 

Цели и задачи дисциплины:   
Целью изучения дисциплины «Психология» является формирование у студентов системы 
базовых знаний и понятий психологической науки и формирования на этой основе 
способности и готовности к применению знаний по психологии как науки о 
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики. 
Задачи обучения по дисциплине: 

• формирование представлений о фундаментальных исследованиях, сделанных в 
области психологии; 

• формирование представлений о наиболее общих  психологических 
закономерностях, теоретических принципах и методах психологии; 

• овладение системой базовых понятий психологической науки; 
• формирование и расширение профессионального «словаря» студентов, развитие 

умения оперировать основными терминами психологической науки; 
• формирование умения студентов осуществлять поиск научной информации; 
• формирование профессионального мировоззрения студентов. 



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций (ОК): 
 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 
ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

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

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков 

ОК-8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  Предмет 
психологии.  
Психика. 
Специфические 
особенности 
психических 
явлений.  Структура 
психологической 
науки 

Основные этапы развития представлений о предмете 
психологии. Душа как предмет психологии. Сознание как 
предмет психологии. Поведение как предмет психологии. 
Современные представления о предмете психологии.   
Понятие о психике. Свойства психического отражения. 
Классификация психических явлений.  
Классификация отраслей психологии. Место психологии в 
системе наук.  



2.  Методы 
психологического 
исследования.Развит
ие психики в 
филогенезе. 
Возникновение и 
развитие сознания 

Понятие о методах психологических исследований. 
Классификация методов в психологии. Основные 
объяснительные принципы психологии. 
Возникновение и развитие психики в процессе эволюции. 
Стадии развития психики по А.Н. Леонтьеву. Роль 
психического отражения в приспособлении живых 
организмов и эволюции поведения. Сравнительный анализ 
инстинкта, навыка и интеллектуального поведения. 
Отличие интеллектуального поведения животных от 
интеллекта человека.  
Возникновение и развитие сознания в рамках 
психологической теории деятельности. Общественно 
историческая природа сознания. Сознание как «отражение 
отраженного». Труд и язык как необходимые предпосылки 
развития сознания. Принцип единства сознания и 
деятельности.  
Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 
Социальная детерминация поведения человека и его 
деятельности. Понятие интериоризации.  

3.  Развитие психики в 
онтогенезе. 
Неосознаваемые 
явления в психике 

Онтогенез сознания. Особенности психического отражения 
ребенка. Опосредование биологического смысла объектов 
их практическим значением. Формирование 
исследовательского, практического, коммуникативного 
поведения. Развитие речи. Игра и ее роль в развитии 
сознания ребенка.  
Понятие о неосознаваемых явлениях в психике, их 
классификация (подсознательное, надсознательное и 
бессознательное) и динамические связи с осознаваемым. 
Различные подходы к изучению неосознаваемого. 
Защитные механизмы и факторы их осознания.  

4.  Ощущение. 
Восприятие. 
Представление. 
 

Общие представления об ощущениях. Физиологические 
механизмы ощущений. Психофизика ощущений. 
Характеристики ощущений. Классификация ощущений. 
Виды ощущений. Явление взаимодействия ощущений. 
Сенсорная адаптация. Пороги и чувствительность. Методы 
определения порогов чувствительности. 
Общее представление о восприятии. Проблема 
врожденного и приобретенного восприятия. Классификация 
восприятия. Первичные и вторичные характеристики 
восприятия. Восприятие пространства. Восприятие 
времени. Восприятие движения. Теории восприятия. 
Восприятие и деятельность. Методы изучения восприятия. 
Понятие о представлении. Первичные и вторичные 
характеристики представлений. Место представлений среди 
других психических процессов. Роль представлений в 
жизни и деятельности человека. Методы изучения 
представления. 



5.  Воображение. 
Внимание. 
Память. Мышление. 
 

Общее представление о воображении. Виды, 
характеристики, операции воображения. Развитие 
воображения. Методы изучения воображения. 
Общее представление о внимании. Физиологические 
основы внимания. Виды внимания. Характеристики 
внимания. Экспериментальные исследования внимания. 
Развитие внимания. Теории внимания. Методы изучения 
внимания. 
Общее представление о памяти. Процессы памяти. Виды и 
типы памяти. Память и научение. Закономерности памяти. 
Развитие памяти. Теории памяти. Аномалия памяти. 
Методы изучения памяти. 
Общее представление о мышлении. Мышление и сознание. 
Мышление как высший уровень познавательных процессов. 
Виды мышления. Формы мышления. Творческое мышление  
и воображение. Операции мышления. Мышление и 
интеллект. Филогенез, социогенез и онтогенез мышления. 
Развитие понятийного мышления. Основные подходы к 
изучению мышления. Теории мышления.  

6.  Речь. Интеллект и 
креативность. 
Эмоции. Воля. 
Психические 
состояния 
 

Общее представление о речи. Речь и язык. Виды речи. Речь 
и речевая деятельность. Механизмы порождения и 
понимания речи. Развитие речи в онтогенезе. 
Психолингвистика и психосемантика речи. Вербальное и 
невербальное общение. Речь и мышление.  
Общая характеристика интеллектуальных способностей. 
Понятие интеллекта. Проблема общего фактора интеллекта. 
Концепции и структурные модели интеллекта. Методы 
исследования интеллекта. Креативность. Конвергентные и 
дивергентные способности. Модели креативности. Методы 
исследования креативности. Соотношение интеллекта и 
креативности. Роль наследственных и социокультурных 
условий в развитии интеллекта и креативности. 
Познавательные стили.  
Основные направления развития представлений об 
эмоциях. Теории эмоций. Классификации эмоций. 
Первичные и вторичные характеристики эмоций. 
Двойственная природа эмоций. Функции эмоций. 
Экспериментальные исследования эмоций. 
Понятие воли. Теории воли. Признаки волевых явлений. 
Волевое и произвольное. Волевые процессы: волевое 
усилие, волевое торможение. Волевое действие. Воля как 
высший уровень регуляции. Классификация волевых 
качеств. Методы изучения волевых процессов и волевых 
качеств. 
Определение состояния. Роль и место состояний среди 
других психических явлений. Функции состояний. 
Классификация состояний. Управление состояниями. 
Способы контроля и управления эмоциональными 
состояниями. Диагностика состояний. Профилактика и 
коррекция неблагоприятных состояний.  



7.  Психологическая 
теория деятельности. 
Сознание как 
психический 
процесс. 
 

Понятие деятельности. Разработка и развитие теории 
деятельности в трудах отечественных ученых. Теория 
деятельности А.Н. Леонтьева. Основные положения 
психологической теории деятельности. Структура 
деятельности. Действие как центральный компонент 
деятельности. Понятие об операциях. 
Психофизиологические функции. Общее понятие о 
психомоторике. Рефлекторная концепция движения. 
Уровни построения движения по Н.А. Бернштейну.  
Сознание как общенаучная категория. Понятие сознания в 
психологии. Функции и характеристики сознания. 
Структурный анализ сознания. Экспериментальное 
исследование сознания. Концепция В.М. Аллахвердова. 

8. Понятие личности в 
психологии.Темпера
мент. 
Характер. 
Способности. 
Направленность 
личности. 
Самосознание. 
 

Личность в философии, социологии и психологии. Понятие 
личности в системе человекознания. Индивид, субъект 
деятельности, личность, индивидуальность. Понятие 
личности в общей, дифференциальной и социальной 
психологии. Биологическое и социальное в 
индивидуальном развитии человека. Свойства и  структура 
личности. Типология личности. Подходы и методы 
изучения личности. Номотетическое и идеографическое 
описание личности.  
Понятие о темпераменте. Исторический обзор учений о 
темпераменте. Гуморальные теории темперамента. 
Конституциональные теории темперамента. Типологии Э. 
Кречмера и У. Шелдона. Нейродинамические теории 
темперамента. Учение И.П. Павлова о свойствах нервной 
системы. Типы нервной системы по И.П. Павлову. Типы 
высшей нервной деятельности. Свойства темперамента. 
Зарубежные и отечественные модели темперамента. 
Концепция В.Д. Небылицина и ее дальнейшее развитие. 
Методы изучения темперамента. 
Понятие характера. Соотношение темперамента и 
характера. Структура характера. Черты характера. 
Классификация черт характера. Типологии характера. 
Акцентуированные личности по К.Леонгарду. Акцентуации 
характера по А. Личко. Акцентуации и психопатии. Методы 
изучения характера.  
Понятие способности. Зарубежные и отечественные 
концепции способностей. Личностно-деятельностный и 
функционально-генетический подходы к изучению 
способностей. Задатки и способности. Классификация 
способностей. Общие и специальные способности. 
Теоретические и практические способности. Способность и 
одаренность. Уровни развития способностей. Талант и 
гениальность.  
Понятие потребности, мотивации и мотивов. 
Классификация потребностей. Структура мотивации. Виды 
мотивов. Теории мотивации в зарубежной психологии. 
Проблемы мотивации в психологии деятельности. 
Мотивация отдельных видов деятельности. Эмпирические 



исследования мотивации. Закон Йеркса-Додсона. Понятие 
оптимума активации. Понятие направленности. Основные 
виды направленности. Формирование направленности.  
Понятие самосознания. Теории самосознания. 
Самосознание и «Я-концепция». Структура самосознания и 
«Я-концепции». Когнитивный, эмоционально-оценочный и 
поведенческий компоненты самосознания. «Я-концепция» и 
«Я – образ». Уровень притязаний и самооценка. 
Самоэффективность. Формирование самосознания. 
Функции самосознания. Психологические защиты и 
коппинг-стратегии.  

 
 

Б1.Б.7 Социология 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование студентом целостного представления об 
обществе как социокультурной системе,    развитие умения применять полученные знания 
в социальной и профессиональной деятельности, навыков  социологического анализа 
социальных явлений и процессов, происходящих в современном обществе.  
Задачи дисциплины:  
•  формирование представлений о содержании и  основных этапах развития 

социологической науки, ее методологии и методики, месте и роли социальных 
отношений в обществе;  

• анализ общества как социокультурной системы, его структуры и функций, статусных и 
ролевых отношений;  

• формирование понимания этносоциологических проблем, современного состояния 
национальных отношений в стране и в мире; 

• развитие умений выявления механизмов взаимосвязи и взаимодействия между 
социальными институтами, разнообразными социальными общностями и группами;  

• изучение проблем соотношения личности (человека) и общества, ценностных и 
нормативных аспектов социальных структур, явлений и процессов; 

• овладение методами проведения социологических исследований для применения в 
своей профессиональной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенции: ОК-9. 
 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

 
 
 
 
 
 



Содержание дисциплины 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Социология 
как наука об 
обществе 
 
 

Социология как наука о законах становления, функционирования, 
развития общества в целом, социальных отношений и социальных 
общностей. Понятийный аппарат социологии. Структура 
социологического знания. Специфика методов и средств 
социологии. Функции социологии. Роль социологического знания 
в жизни личности и общества. Проблемы формирования 
социологического мышления.  

2. История 
зарубежной и 
отечественной 
социологии 

Становление социологической науки. Социологический проект 
О.Конта. Классические социологические теории. 
Психоаналитическая социология З. Фрейда. Понимающая 
социология М.Вебера и «веберовский ренессанс» в современной 
социологии. Основные школы современной западной социологии. 
Специфика развития социологии в России. Этико-социологическая 
школа (Н.К. Михайловский, Н.И. Кареев). Учение П. Сорокина. 
Социологические взгляды М.М. Ковалевского. Развитие концепции 
социально-исторических типов Н.Я. Данилевского. Кризис и 
восстановление социологии в 90-е годы ХХ века. Современное 
состояние и перспективы развития социологических исследований 
в Российской Федерации.  

3. Общество как 
целостная 
социокультур-
ная система 

Понятие общества и его важнейшие элементы. Специфика 
общества как социальной системы, его структура, функции, цели и 
средства. Социальные законы функционирования и развития 
общества, его стадии и механизмы. Структура социального 
процесса. Функции общества как социокультурной системы. 
Типология общества. Социальные изменения. Специфика 
социокультурных изменений в обществе. Социальный прогресс и 
регресс. Место России в мировом сообществе. Понятие 
социального статуса. Доход, образование, власть и социальный 
престиж как показатели социоэкономического статуса субъекта. 
Понятие социального неравенства, его показатели. Социальные 
движения. Понятие социальной мобильности. Типы социальной 
мобильности. Индивидуальная и групповая мобильность. 
Динамика изменений социальной структуры современного 
российского общества. Пути предотвращения маргинализации и 
криминализации, рост жизненного уровня населения. Этнос, 
нации, национальные группы. Взаимосвязь этнического и 
социального 

4. Социальные 
институты, их 
типология и 
эволюция  

Понятие социального института. Формирование социальных 
институтов и их институционализация. Признаки социального 
института. Типология социальных институтов. Функции и 
дисфункции социальных институтов. Институт как нормативная 
система и социальная организация. Социальное взаимодействие и 
социальные отношения. Динамика социальных институтов и их 
жизненный цикл. Социальные группы и общности. Виды 
общностей. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 
Понятие «брак» и «семья». Семья как биосоциальная система, 
малая группа и социальный институт. Структура семьи, отношение 
полов, родителей и детей. Жизненный цикл семьи. Родство и 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

родственные системы. Роль и функции семьи в обществе. 
Исторические формы и типы брачно-семейных отношений. 
Специфика семейно-брачных отношений в современной России. 
Взаимосвязь родственных и социокультурных отношений в семье. 
Демографическая политика государства и значение семьи в росте 
народонаселения. 

5. Социология 
культуры 

Культура как социальное явление и фактор социальных изменений. 
Социальная статика и социальная динамика культуры, их 
социологические  компоненты. Роль данных компонентов в 
жизнедеятельности общества и человека, в развитии остальных 
аспектов культуры (искусства, науки, философии, политики, 
образования и др.). Функции культурных ценностей. Место и 
значение культурных ценностей в социально-историческом 
развитии общества и личности. Типология культуры по 
основаниям и признакам. Культурное развитие и культурная 
деградация. 

6. Личность как 
субъект 
социальной 
жизни. 
Социология 
личности 

Биологическое и социальное в развитии человека. Индивид, 
личность, индивидуальность. Личность как социальная система, 
процесс ее развития и взаимодействия с различными общностями. 
Социализация личности. Стадии социализации как процесса 
освоения ролей. Социализация в процессе развития общества. 
Потребности, интересы, ценностные ориентиры, социальные 
установки деятельности и поведения личности. Значение 
социальных статусов и ролей в развитии общества. Агенты и 
институты социализации. Девиантное поведение как поведение, 
отклоняющееся от общепринятых норм, выработанных в обществе. 
Социальные нормы и ценности. Функции социальных норм. 
Социальная дезориентация, отклоняющееся поведение и 
преступность. Аномия и девиантность. Социальный контроль, его 
функции и структура. Механизм социального контроля. Формы 
девиантного поведения. Культурный релятивизм как характерная 
черта девиантного поведения. Преступность как социальная 
аномалия. Социальный контроль и девиация. Функции и 
содержание социального контроля. Основные способы 
социального контроля девиантного поведения.  

7. Социология 
управления как 
область 
социологичес-
кого знания 

Сущность и содержание социального управления. Предмет 
социологии управления и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 
Основные этапы формирования социологии управления. Лидеры и 
лидерство в управлении. Процесс возникновения лидера. Функции 
лидерства. Классификация типов лидера. Конфликты в управлении 
и управление конфликтами. Причины возникновения конфликтов. 
Стадии протекания конфликта Э Пути урегулирования 
межнациональных конфликтов. Проблемы формирования 
культуры управления. 

8. Методология и 
методика 
социологичес-
кого 
исследования 

Понятие социологического исследования, его цели, этапы и задачи. 
Методология, методика, техника и процедура как органические 
составные части социологического исследования. Методы сбора 
социологической информации. Социальный эксперимент, 
социально-психологический тренинг, игровые методы (деловые, 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

организационно-деятельностные, инновационные игры). 
Программа социологического исследования. Интерпретация 
результатов социологического исследования. Статистика, 
количественный и качественный анализ в современной 
социологии. 

 
 

Б1.Б.8 Философия 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 
мировой философской мысли, основных разделах философского знания и их проблемах. 
Задачи курса: 

• формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 

• формирование духовно-нравственной личности, современного научно-
философского мировоззрения; 

• развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 
методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической 
функции; 

• формирование навыков критического восприятия информации и 
самостоятельного философского мышления; 

• выработка навыков анализа научно-философских текстов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций: ОК-1, ОК-9, ОК-11 
 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

 
 
 
 
 



 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Философия как 
мировоззрение и 
культура 
мышления 
 

Предмет философии. Своеобразие философского познания. 
Философия как рефлексия, ее роль в самоопределении 
личности. Философия и мировоззрение, место философских 
знаний в системе научного знания. Основные функции 
философии. Место и роль философии в развитии культуры 
мышления, анализа основных проблем экономики и 
управления. Место и роль философии в развитии духовной 
культуры общества. Феномен философской культуры. 
Философское и обыденное сознание. Значение философской 
культуры для осмысления социальных и экономических 
процессов в современном обществе. 

2. Основные этапы 
развития мировой 
философской 
мысли 

Зарождение философской мысли, ее культурно-исторические 
предпосылки. Первоначала философии в Индии, Египте, Китае. 
Античная философия Греции и Рима, ее роль в становлении 
европейской духовной традиции. Спор об «универсалиях». 
Реализм и номинализм. Методология эмпиризма. Рационализм 
философии Нового времени. Русская философия, ее истоки, 
особенности направления и этапы исторического развития. 
Связь русской философии с мировой философской традицией. 
Классическая немецкая философия. Предмет и особенности 
диалектико-материалистической философии. Исторические и 
духовные предпосылки экзистенциализма. Принцип 
верификации научных утверждений. Проблема разграничения 
науки и метафизики. Наука и истина: модели развития 
научного знания. Философский структурализм. Философский 
постмодернизм. Критика интеллектуальной ценности 
культурного плюрализма. Постнеклассические модели 
философского анализа современной цивилизации. Рационализм 
и иррационализм, сциентизм и антисциентизм. Судьбы 
философии на рубеже ХХ-ХХI веков. 

3. Единство и 
развитие мира как 
онтологическая 
проблема 

Развитие мира как совокупной реальной природы, общества и 
человека. Современное понимание их единства. Понятие бытия 
и его философский смысл. Бытие как всеобъемлющая 
реальность и его философско-историческое осознание. 
Основные формы бытия. Материальное и идеальное, 
объективное и субъективное. Проблема самоорганизации 
бытия. Бытие мира как предпосылка его единства и 
устойчивости существования и развития. Движение и развитие 
как основные атрибуты бытия. Диалектическая сущность 
бытия. Особенности диалектической концепции развития и ее 
альтернативы. Категории, законы и принципы 
материалистической диалектики как выражение общей теории 
развития и универсальной взаимосвязи природы, общества и 
человека. Сущность и соотношение понятий «движение» и 
«развитие». Детерминизм и индетерминизм в понимании 
диалектики бытия. Динамические и статистические 
закономерности развития бытия. Диалектика и синергетика как 
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Содержание 
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методы познания бытия. Пространство и время в системе 
бытия. Понятие пространства и времени в философии, их 
сущность и основные свойства. Естественнонаучные 
представления о пространстве и времени. Философские 
аспекты общей и специальной теории относительности. 
Значение философии для понимания законов развития природы 
общества и мышления.  

4. Философское 
учение о сознании 

Проблема происхождения, эволюции и сущности сознания. 
Современные научные представления о предпосылках развития 
сознания в онто- и филогенезе человека. Сознание человека и 
психика животных. Самосознание и рефлексия. Сознательное и 
бессознательное, рациональное и иррациональное в 
деятельности человека. Структура и основные функции 
сознания. Индивидуальное и общественное сознание. Влияние 
общественного сознания на формирование духовного мира 
личности. Мышление и язык. Значение и смысл, знак и символ. 
Проблема искусственного языка и интеллекта. Качественные 
параметры культуры мышления и речи и их зависимость от 
уровня интеллектуального развития личности.  

5. Познавательные 
возможности 
человека. Методы 
и формы познания 
 

Сущность познания, его ступени и формы. Познание как 
диалектический процесс: рациональное и чувственное 
познание, их  взаимосвязь и особенности проявления в 
познавательной деятельности. Учение об истине. Исторические 
разновидности понимания истины. Истина и заблуждение. 
Критерии истины, ее конкретность. Хайдеггер об 
укорененности истины в бьггийности субъекта. Многообразие 
видов и форм знания, его компоненты, аспекты и уровни. 
Научное познание и его специфические признаки. Научное и 
вненаучное знание. Критерии научности. Структура, методы и 
формы научного познания. Эмпирические и теоретические 
методы познания. Форма и логика познания. Творчество как 
феномен познания и деятельности человека. Сущность 
творчества, его основные формы. Воображение, остроумие и 
интуиция как способы познания и творчества, их роль в науке и 
практике. Креативность мышления в профессиональной 
деятельности выпускника. 

6. Научные, 
философские и 
религиозные 
картины мира 
 

Философское мировоззрение и научные картины мира. 
Сущность и жизненный смысл мировоззрения. Зависимость 
форм, типов мировоззрения от развития науки и научных 
картин мира. Философия как методология науки, ее роль в 
формировании научной картины мира. Научные революции и 
смена типов рациональности. Важнейшие концепции научного 
познания и техники в философии науки XIX-XX вв. 
Неклассическая наука 21 века. Особенности научно-
философского мировоззрения и философской картины мира. 
Религиозная картина мира, ее специфика. Религия как 
фантастический образ мира. Вненаучность религиозной 
картины мира, ее иррациональность. Различие и точки 
соприкосновения философской и религиозной картин мира. 
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Проблема взаимосвязи научных, философских и религиозных 
ценностей в формировании мировоззрения личности в 
современных условиях.  

7. Общество как 
объект 
философского 
анализа 
 

Целостное единство всех сфер общества – важнейших принцип 
современной методологии социальных наук. Общество как 
саморазвивающаяся система. Общество и общественные 
отношения. Гражданское общество и правовое государство. 
Основные сферы общественной жизни и диалектика их 
взаимодействия. Экономические, политические, социальные, 
духовные связи, диалектика их проявления в 
жизнедеятельности человека, в социальной структуре 
современного общества. Активная роль идей, социальных норм 
и идеалов в развитии общественного сознания. Ценности, их 
природа и роль в жизни человека и общества. 

8. Человек и 
исторический 
процесс. 
Социальная 
типология 
истории 
 

Развитие общества как исторический процесс. Понятие 
социальных связей и роль человека в их формировании. 
Определяющая роль человека в системе социальных связей и 
отношений. Связь, отношение, деятельность, их многообразие 
в общественной жизни человека. Человек и исторический 
процесс. Диалектика объективного и субъективного в истории. 
Историческая закономерность и сознательная деятельность 
людей. Личность и массы в истории. Социальная типология 
истории. Многообразие форм и путей развития общества и 
проблема адекватности их отражения в научных теориях. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития, их сущность и значение для понимания единства и 
многообразия культурно-исторического опыта человечества, 
критериев общественного прогресса. Насилие и ненасилие в 
истории. 

9. Человек как 
личность и смысл 
его бытия 

Философия о сущности человека. Специфика философско-
антропологического и научного подходов в познании человека. 
Единство биологического, социального и духовного как 
выражение неразрывной связи природы человека, общества и 
культуры. Современная наука о происхождении и эволюции 
человека. Понятие личности, ее сущность и основные 
признаки. Соотношение понятий «человек» и «личность». 
Личность как индивидуальность, субъект деятельности, 
познания и общения. Социальные роли личности и ее основные 
типы. Смысл бытия человека, личности. Понятия смысла 
жизни, смысла бытия и существования человека. Смысл бытия 
человека и проблемы смерти и бессмертия. Смысл жизни и 
судьба человека.  

10. Свобода и 
ответственность 
личности 

Моральные ценности и их роль в обществе. Свобода личности, 
ее сущность и условия реализации. Свобода и воля. Свобода 
воли как основное качество личностного существования 
человека. Свобода выбора как существенный признак и 
реальная форма проявления свободы воли. Социальная 
ответственность личности, ее сущность и формы. Свобода и 
ответственность, их диалектическая взаимосвязь. 
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Ответственность и справедливость. Корпоративная социальная 
ответственность. Эгоизм и альтруизм.  

11. Культура как 
фактор развития 
общества и 
личности 

Культура как продукт жизнедеятельности человека и общества. 
Ценностное содержание культуры и его зависимость от уровня 
развития человека и общества. Материальная культура и 
производственная деятельность человека. Духовная культура и 
духовная жизнь человека и общества, их взаимосвязь. Культура 
как мир человека, способ его самовоспроизведения и развития. 
Человек как творец и произведение культуры. Единство и 
многообразие культур, их взаимодействие. Национальное и 
интернациональное в культуре. Проблемы аккультурации и 
культурной самоидентификации в эпоху глобализации. 
Диалектический подход к культурному наследию. Социальные 
функции культуры. Духовные ценности современной 
культуры: наука и образование, литература и искусство, 
ценности религиозной и светской культуры. 

12. Глобализация и 
модернизация 
социального 
развития в 
современном мире 
 

Основные теоретико-методологические подходы к 
осмыслению взаимосвязи общества и природы. Природа как 
объект философского осмысления. Живая и неживая природа. 
Природная сфера обитания и жизнедеятельность человека. 
Природная и антропогенная сферы. Идеи коэволюции 
общества и биосферы, возникновения «информационного 
общества» и ноосферы. Глобальные экологические 
последствия деятельности человека. Детерминация 
общественного развития. Проблема критериев, цели, средств, и 
пределов общественного прогресса. Проблема формирования 
экологической культуры личности. Мировая цивилизация на 
рубеже тысячелетий: глобальные проблемы и пути их решения. 
Основные тенденции развития современного мира. 
Информатизация общества, компьютеризация материального и 
духовного производства и проблемы общечеловеческих 
ценностей. Выбор пути развития: противостояние или 
коэволюция. Проблема выживания и устойчивого развития 
человечества как выражение глобальных проблем 
современности и основное направление развития мировой 
цивилизации. Будущее человечества: прогнозы и сценарии. 

 
 

Б1.Б.9 Экономика 
 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование студентом 
экономического мышления, необходимого для успешного осуществления будущей 
профессиональной деятельности, понимания объективных экономических процессов в 
мире и России. 
Задачами курса являются: 
− изучение современной теории и практики рыночной экономики; 
− получение и применение на практике современных методов обобщения характеристик 



развития экономики, агрегирование и обработка информации и статистических 
данных; 

− анализ моделей конъюнктуры и экономического роста страны; 
− определение основ внешнеэкономической деятельности, в том числе роль и место 

России в международных экономических отношениях; 
исследование проблем экономической политики государства. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОК-9 - использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы 
ОК-10 - использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 
 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

 
Содержание темы  

1. Предмет и метод 
дисциплины 
«Экономика» 

Введение в экономику. Генезис, основные этапы и 
направления развития экономики. Предмет экономики. 
Методы исследования в экономической теории. Функции 
экономической науки.  
Общественное производство и его факторы. Блага. Ресурсы 
и потребности, их свойства. Проблема экономического 
выбора. Производственные возможности.  
Экономические системы. Основные вопросы, решаемые 
экономической системой. Экономические отношения. 
Отношения собственности в системе экономических 
отношений. Формы и модели общественного хозяйства. 

2. Основы теории 
рыночного 
хозяйства 

Определение понятия «рынок». Исторический процесс 
возникновения рыночных отношений. Сущность и основные 
элементы инфраструктуры рынка. Общая характеристика 
рыночного механизма. Субъекты и институты современных 
экономических систем. Характерные черты современной 
рыночной экономики.  

3. Основы теории 
спроса и 
предложения 

Микроэкономика. Спрос и предложение. Факторы, 
влияющие на спрос и предложение. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эластичность спроса и предложения. 
Рыночная цена. Теория рыночного равновесия. 
Административный контроль над ценами и рыночный 
механизм. 

4. Экономическая 
конкуренция 

Рыночная структура. Признаки совершенной конкуренции. 
Формы несовершенной конкуренции: чистая монополия, 
олигополия, монополистическая конкуренция: сущность, 
признаки. Виды монополий. Антимонопольное 
регулирование государства. Виды конкурентной борьбы: 
ценовая и неценовая конкуренция. 

5. Теория фирмы Теории фирмы. Организационно-правовые формы 
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предприятий. Классификация бизнес-организаций. Понятие 
капитала. Формирование предпринимательского капитала: 
источники и методы. Кругооборот и оборот капитала, 
основной и оборотный капитал. Износ основного капитала. 
Материальный и моральный износ. Амортизация, норма 
амортизации. 
Виды издержек производства. Производство и издержки в 
краткосрочном периоде. Производство и издержки в 
долгосрочном периоде. Закон убывающей предельной 
производительности. Экономия на масштабе производства; 
положительный и отрицательный эффекты роста масштаба 
производства. Условия сокращения всех издержек. 

6. Рынок факторов 
производства и 
распределение 
доходов 
 

Прибыль – доход предпринимателя и главный результат 
функционирования фирмы. Факторы, определяющие 
величину прибыли. Функции прибыли. Сущность и 
структура предпринимательского дохода. Заработная плата. 
Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная 
заработная плата. Процент, норма процента. Роль процента в 
современной экономике. Экономическая рента и ее виды.  

7. Теория 
потребительского 
поведения 

Экономический интерес и потребительские предпочтения. 
Полезность - основа выбора потребителя. Общая и 
предельная полезность. Максимизация полезности при 
потреблении нескольких товаров. Закон уменьшающейся 
предельной полезности и наклон кривой спроса. Эффект 
дохода, эффект замещения, потребительский излишек. 
Кривые безразличия и их свойства. Бюджетное ограничение. 
Выбор потребителя. Поведение потребителя в условиях 
неопределенности. Теоретическая и практическая 
значимость теории потребительского поведения. 

8. Макроэкономическ
ая структура 
национальной 
экономики 

Макроэкономика и экономическая политика.  
Основные макроэкономические субъекты. Модель 
кругооборота доходов и расходов - инструмент анализа 
взаимосвязей между субъектами.  
Показатели развития национальной экономики: валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, 
чистый национальный продукт, национальный доход, 
располагаемый личный доход. Методы расчета валового 
национального / внутреннего продукта. Индексы цен. 

9. Рынок товаров и 
услуг. Равновесная 
величина 
национального 
производства 

Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 
Совокупный спрос и его составляющие. Совокупное 
предложение в коротком и длительном периоде. 
Краткосрочное и долгосрочное равновесие на товарном 
рынке. 
Сущность потребительского выбора на макроуровне. 
Потребление и сбережение. Предельная склонность к 
потреблению. Предельная склонность к сбережению. 
Факторы, определяющие потребление и сбережения 
домохозяйств. 
Инвестиционные решения фирм. Автономные и 
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индуцированные инвестиции. Модель акселератора 
инвестиционного процесса. 
Макроэкономическое равновесие в модели доходов и 
расходов. Эффект мультипликатора. Парадокс 
бережливости. Воздействие государства на частные 
решения. 

10. Цикличность 
развития 
экономики и 
экономический 
рост 

Сущность циклического развития. Понятие и виды циклов. 
Фазы и тренды цикла. Изменение экономических 
показателей в ходе цикла. Основные теории циклических 
колебаний в экономике. Стабилизационная политика 
государства. 
Сущность, показатели и факторы экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

11. Финансовая 
система и 
фискальная 
политика 
государства 

Сущность и структура финансовой системы, 
государственный бюджет.  Государственные расходы и 
налоги. Кривая Лаффера. Мультипликатор государственных 
доходов и расходов. Дефицит государственного бюджета и 
государственный долг. Фискальная политика как 
инструмент стабилизации в рыночной экономике. Сочетание 
целей. 

12. Денежный сектор 
национальной 
экономики. 
Денежно-
кредитная 
политика 
государства 
 

Денежный рынок. Деньги и их функции. Денежные 
агрегаты. Денежно-кредитная система. Спрос и предложение 
денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном 
рынке. Регулирование денежной массы в условиях 
двухуровневой банковской системы. Денежно-кредитная 
политика. Операции на открытом рынке. Учетная ставка 
процента. Норма обязательных резервов. 

13. Макроэкономическ
ая нестабильность 

Сущность, причины, формы инфляции. Уровень и основные 
виды инфляции. Социально-экономические последствия 
инфляции. Антиинфляционная политика государства. 
Особенности инфляции и антиинфляционного 
регулирования в России. 
Безработица: сущность, причины, формы, измерение, 
последствия. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 
Государственное регулирование занятости. Мероприятия по 
снижению безработицы. 

14. Международная 
экономика 

Основные черты и этапы становления мировой экономики. 
Международные экономические отношения. 
Интеграционные процессы в мировой экономике. Внешняя 
торговля: виды, структура, тенденции развития. Торговая 
политика и сальдо торгового баланса.  
Валютные отношения. Платежный баланс. Валютный курс. 
Конвертируемость валюты. Международная валютная 
система.  

 
 
 



 
 

Б1.Б.10 Введение в профессию 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в профессию» являются: 
Формирование у студентов начальных знаний и базовых представлений, которые помогли 
бы им на протяжении всего курса обучения ориентироваться в области профессиональной 
деятельности «реклама и связи с общественностью». 
Развитие интереса к будущей профессии. 
Получение системного представления об истории рекламы и PR, основных персоналиях, 
организациях, кампаниях, сыгравших выдающуюся роль в становлении этой области 
профессиональной деятельности. 
Получениесистемногопредставленияосовременномсостоянииотрасли«Рекламаисвязисобщ
ественностью»: основных специальностях, технологиях, организационной структуре, 
направлениях и объёмах деятельности, роли новых медиа в современной практике PR и 
рекламы. 
Формированиебазовыхпредставленийобэтикепрофессиональнойдеятельностивданнойотра
сли. 
Программа дисциплины основана на изучении истории, теории и современной  практики  
деятельности в рекламе и PR 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ПК-1 

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

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

ПК-7 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента 
ПК-8 обладает базовыми навыками медиапланирования 

ПК-9 

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

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

 
 
 



 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины Содержание раздела / темы дисциплины 

1.  История создания и 
развития САУ (бывш. 
СПбУУЭ). Традиции, 
структура и характеристика 
подразделений вуза. 2 часа. 

Устав Университета. Советы первокурснику. 
Планирование бюджета времени. Научная 
организация труда. Конспект лекций. Организация и 
график СРС. Подготовка к практическим занятиям, 
выполнению контрольных, курсовых и дипломных 
работ. Технические средства обучения в учебном 
процессе вуза. Кураторство в учебных группах. 
Правила внутреннего распорядка Университета. 
Студенческое самоуправление. Обеспечение студента 
(общежитие, спортивно-оздоровительные 
комплексы). 

2.  Роль научных исследований 
в развитии университета . 
Организация НИРС.  
 

Многоступенчатая система ВПО. Цели и задачи 
профессиональной подготовки. ГОСы. 
Научная работа студентов и учебный процесс. 
Студенческие научно-практические конференции, 
выставки, смотры художественного творчества, 
фестивали. 
Роль компьютерной техники в деятельности студента. 
Новые информационные технологии обучения, 
применяемые в Университете, порядок использования 
компьютерной техники в вузе. 
Виды учебных занятий. Блочная аттестация. Балльно-
рейтинговая система оценки знаний студентов, 
зачеты, экзамены, курсовые работы, КДЗ, ВКР, 
ИМЭС, учебные практики. 
Обязательные и факультативные занятия. Творческие 
конкурсы, проектная деятельность студентов 
Понятия: «специальность», «специализация», 
«направление» и «профиль», «специалист» и 
«бакалавр», «учебный план», «учебная программа». 
Организация вузовской библиотеки. Книжные фонды 
и их структура. Правила пользования абонементом, 
читальным залом, техника получения книг. 
Библиография, ее назначение и принципы. Типы и 
формы информации. Библиографические указатели. 
Кабинет курсового и дипломного проектирования. 
Эталонный комплект учебной литературы в 
библиотеке. 

3.  Возникновение и развитие 
рекламного бизнеса. 
Сущность и классификация 
рекламы. 

Понятие «реклама». Признаки рекламы. Понятие 
«протореклама». Появление текстовой рекламы (в 
эпоху античности) путем создания граффити (итал. 
граффити – нацарапанный). Зарождение рекламных 
акций. 59 г. до н.э. распоряжение Гай Юлия Цезаря о 
регулярном информировании широкой публики о 
текущих решениях сената, начало выхода 
протогазеты. Глашатаи. Создание рекламных жанров: 
афиши, рукописный каталог; печатные рекламные 
жанры: каталог, проспект и прейскурант (в наст. вр. 



прайс-лист). 
Активизация религиозной рекламы в период 
Средневековья. Начало целенаправленного 
проведения рекламных кампаний в Лондоне в сер. 
XVII в. Развитие иллюстрированной рекламы в 
прессе (XVIII-XIX вв.). Англия XVIII в. – 
изобретение витрин. 
Классификация рекламы. Понятия: «коммерческая 
реклама», «социальная реклама», «политическая 
реклама», «ТВ-реклама», «радиореклама», «реклама в 
прессе», «наружная реклама», «Интернет-реклама». 

4.  Известные рекламисты 
мира. Создание рекламы. 

Исторические персоналии в рекламной отрасли: 
Уильям Бернбах, Лео Бернетт, Раймонд Рубикам, 
Дэвид Огилви, Дэн Уиден, Джордж Гэллап, Джордж 
Гриббин. 
Процесс создания рекламы. 6 шагов (этапов) данного 
процесса: 1) выбор цели; 2) выбор целевой 
аудитории; 3) выбор темы и признаков товара 
(услуги); 4) выбор канала продвижения; 5) 
определение носителя рекламы; 6) конструирование 
рекламы, создание текста, подбор дизайна. Эти шаги 
можно представить в виде формулы: цели-
>потребители->товар->каналы->носители->реклама. 

5.  Рекламное дело в России. 
Регулирование в рекламной 
сфере 

Развитие проторекламы на Руси синхронно с 
Западной Европой. К проторекламе в России относят 
свинцовые пломбы. Появление в России в XV в. 
государственных глашатаев. 
Народная реклама на Руси как образец устного 
народного творчества – фольклора. 2 направления 
народной рекламы: 1) реклама разносчиков, 
коробейников, бродячих ремесленников; 2) реклама 
зазывал. 
С XVII в. на Руси существует лубок как народное 
изображение, образцы которого были впервые 
завезены итальянскими купцами в сер. XVII в. В 
основе сюжетов лубков были потешные сцены или 
религиозные сюжеты. 
Вывески как вид изобразительного городского 
фольклора. 
Российской спецификой является появление в 
рекламе жанра конклюзии. Конклюзия – это комплекс 
гравированного изображения и текста приглашения 
либо на диспуты, либо на придворные праздники. 
Печатная театральная афиша как новый народный 
вариант конклюзии. 
Изменения в рекламном народном искусстве XIX в. 
Распространение лубков в глубинках России 
происходит через ярмарки. Полностью лубок ушел из 
быта народной культуры в конце XIX-нач. ХХ вв. 
Однако он дал импульс к развитию многоцветного 
плаката. В нач. ХХ в. лубочный стиль стал основной 
работой художников-примитивистов. 



В Зап. Европе с XVII в., а в России с XIX в., большую 
роль в рекламировании продукции стали играть 
малые рекламные формы (открытки, вкладыши, 
визитки, меню и т.д.). 
Развитие в годы ВОВ политической рекламы 
(агитационные плакаты с лозунгами, патриотические 
песни, документ, кино (военные хроники). Развитие в 
советское время такого агитационного жанра как 
карикатура (издание журнала «Крокодил», 
тележурнала «Фитиль» до нач. 1990-х гг.). 
Общие черты и тенденции развития российского 
рекламного рынка. 
Законодательное регулирование рекламного рынка. 
Саморегулирование рекламной деятельности. 
Классификация различных (4-х) уровней 
саморегулирования в области рекламы с позиции 
американ. специалиста Дж. Дж. Болдвина. 3 основных 
принципа саморегулирования рекламы. Закон «О 
рекламе». 

6.  История зарождения “public 
relations”. Время и регионы 
распространения PR. 

Первоистоки. Зарождение основ профессии «паблик 
рилейшнз» в США. Понятия «профессия» и 
«деятельность». Первые PR-фирмы, первые PR-
профессионалы. Причины становления и развития 
связей с общественностью в США. Понятия “public 
relations” и «связи с общественностью». Сэм Блэк – 
«патриарх» американского PR. Эпоха Франклина 
Рузвельта и PR. Формирование «связей с 
общественностью» как профессиональной системы. 
Динамика развития “public relations” в мировом 
пространстве. PR в Европе: Германия, Франция. 
Связи с общественностью на российской почве. 
«Русская школа PR». 
Определение «паблик рилейшнз», принятое в 
«Русской школе PR». 

7.  Теоретические основы 
связей с общественностью 

Анализ определений «паблик рилейшнз». Философия 
PR. Сущность и принципы связей с общественностью. 
Понятие «пиарология». Основные характеристики 
пиарологии. Субъект пиарологии. Структура PR-
деятельности, общие признаки ее построения и 
оценки. Цель PR. Предмет PR. Субстанция PR. 
Характер и содержание PR. Средства PR. Результат 
(продукт) PR. Условия существования и развития 
связей с общественностью. Комплекс позиций, 
ценности, потребности, интересы, отношения, 
мнения, действия. Основные профессиональные 
термины и понятия. Целевые аудитории. Сфера PR. 
Объект PR и субъект PR. Принципы и функции связей 
с общественностью. Роль связей с общественностью в 
современном обществе и рыночной экономике. 
Создание научных основ и укрепление статуса “public 
relations”. Понятие «коммуникация». Понятие 
«общественное мнение». Анализ современной 



отечественной и зарубежной литературы о PR. 
8.  Профессия паблик 

рилейшнз. Бакалавр в 
области рекламы и связей с 
общественностью. 

Профессия паблик рилейшнз. Бакалавр в области 
рекламы и связей с общественностьюБакалавр по 
рекламе и связям с общественностью: его роль и 
функции, характеристики деятельности. Основные 
характеристики журналистской деятельности. PR и 
реклама. PR и журналистика. PR и пропаганда. 
Сущностные характеристики PR-деятельности: 
информационная, информационно-коммуникативная, 
исследовательско-аналитическая, организационно-
управленческая, технологическая, сфера науки и 
искусства. Содержание PR-профессии. Понятие 
«социальная роль». Характеристика 3 секторов 
общественной жизни (политика, экономика, 
культура), в которых реализуется профессия PR-
специалиста. Профессионально-должностные 
специализации в PR-профессии: пресс-секретарь, 
редактор корпоративного издания, менеджер по 
связям с общественностью. Основные правила 
установления и поддержания СО. Характеристика 
профиля «Реклама и связи с общественностью в 
отрасли (воздушный транспорт)». Основные 
положения кодексов профессионального поведения 
ИПРА, СЕРП (Лиссабонский, Афинский кодексы), 
Декларация РАСО. 
 

9.  Коммуникативная культура 
бакалавра по рекламе и 
связям с общественностью. 
PR-образование в системе 
высшей школы 

Понятия «коммуникативная культура», 
«корпоративная культура». Требования к 
профессионально-личностным качествам бакалавра 
по рекламе и связям с общественностью: 
коммуникативная компетентность, управленческая 
компетентность, позитивность. Основные задачи 
бакалавра по рекламе и связям с общественностью, 
его социальная ответственность. Образование 
бакалавров по рекламе и СО. Модели подготовки 
специалистов по СО. Квалификационные требования 
к дипломированному специалисту по СО. 
Профессиональные стандарты в России и за рубежом. 
PR в учебном заведении. 

 
 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык (дополнительный курс) 
 



Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – практическое овладение студентом иностранным языком; 
развитие умения применять полученные знания в области социальной и 
профессиональной деятельности, в непосредственном общении с зарубежными 
партнерами, для осуществления научно – исследовательской деятельности, 
самообразования, навыков логической аргументации; грамотной  устной и письменной 
речи; работы с источниками информации – библиотечными и электронными ресурсами. 
Задачи курса: 

• овладение навыками разговорной речи  
• изучение основной  терминологии 
• развитие навыков чтения со словарем литературы по профессиональной  тематике 
• овладение основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой 

корреспонденции 
• развитие умений адекватно ориентироваться  в повседневных ситуациях и в 

конкретных ситуациях делового общения. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции (ОК):  

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-14 
владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. 

Страны изучаемого языка 

Страны, в которых изучаемый язык является 
государственным. Великобритания, США, Канада, 
Австралия: географическое положение, природные и 
климатические особенности, отдельные 
исторические факты развития государств, 
государственное устройство и политические партии, 
экономика стран (промышленность, сельское 
хозяйство, природные ресурсы), столицы и их 
достопримечательности. 

2. Праздники и традиции Национальные праздники, традиции, увлечения в 
России, Великобритании, США. 

3. Знаменитые люди Известные люди России, Великобритании, США. 
Выдающиеся деятели науки, искусства и политики. 

4. 

Культура  

Выдающиеся писатели, художники, артисты, 
музыканты и композиторы. Кино. Театр. 
Музыкальные стили и жанры. Субкультуры. 
Посещение музея / кинотеатра / театра / концерта. 

5. 
Средства массовой 
информации 

Газеты, журналы, теле- и радиопрограммы, 
компьютерные технологии, Интернет. Современные 
средства коммуникации: электронная почта, 
мобильный телефон. 

6. Экономика сегодня Современное экономическое положение в мире. 
Ведущие отрасли экономики. Внешняя и внутренняя 



торговля. Экономические связи России и 
Великобритании. Кризис. 

7. 

Окружающая среда 

Значение защиты окружающей среды. Загрязнение 
воздуха, парниковый эффект. Исчезновение лесов и 
растений. Загрязнение суши, проблемы утилизации 
отходов. Загрязнение воды. Организации, 
занимающиеся проблемами экологии. 

8. 

Трудоустройство  

Планирование  карьеры. Поиск работы по 
объявлению, характеристика вакансий, выбор 
рабочего места. Составление резюме, письменное 
обращение о соискательстве вакантного места, 
беседа с представителем фирмы.   

9. 

Организация компании 

Структура фирмы: виды и отделы предприятий, 
должности, иерархия подчинения. Презентация 
фирмы: характеристика деятельности фирмы, её 
достоинств и возможностей. Обязанности 
менеджера: должностные функции менеджера, 
условия успешной работы менеджера. 

 
 

Б1.В.ОД.2 История мировой литературы и искусства 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний об истории мировой 
литературы и искусства; овладение студентом структурно-типологическим  подходом к 
анализу текста; изучение способов раскрытия внутреннего мира человека в различных 
видах искусства, изучение феноменов символизации и условности; развитие умения 
применять полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в 
условиях поликультурного и многоконфессионального мира; воспитание навыков 
филологической культуры. 
Задачи курса:  

• развитие представлений о специфике искусства слова, об особенностях 
литературного творчества и восприятия литературы;  

• развитие эстетического вкуса и  представлений о специфике различных видов 
искусства; 

• систематизация представлений о художественном пространстве и времени; 
• изучение форм психологического изображения, анализ их познавательных и 

изобразительных возможностей;  
• формирование ценностного отношения к художественным произведениям мировой 

литературы и искусства; 
• формирование толерантного сознания. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 
общекультурной компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



ОК-9 
 
 
 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  

Феномен мировой 
литературы и 

искусства. 
Художественная 

культура 

 Художественная культура. Виды искусств. Образ и 
стиль в искусстве. Культура и ценности. 
Общечеловеческие ценности. Роль традиций в 
культуре. Человек и культура. Периодизация 
культурных эпох. Возникновение культуры и ранние 
формы ее развития. Понятие о гармонии в истории 
мирового искусства.  

2.  

Система условностей 
и ограничений  
в эстетической 

реальности 

Изобразительные и экспрессивные искусства. 
Художественный образ. Образ и знак. Классификация 
знаков: индексальный знак, знак-символ, иконический 
знак. Художественный вымысел. Условность и 
жизнеподобие. Сужение сферы вымысла в 
послеромантические эпохи. Феномен прототипа. 
Идеализирующая гипербола. Гротеск. Эмоционально-
образный язык символов, метафор, аллегорий в рос-
писи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, 
архитектуре, музыке, литературе и передача 
информации, содержащейся в них, современникам и 
последующим поколениям. 

3.  

Феномены «вещь»  
и «предмет». 

Предметный мир  
в классическом  

и массовом искусстве 

Невещественность образов в литературе. Словесная 
пластика. Вымышленная предметность. Мир 
художественного произведения. Литература и 
синтетические искусства. Искусство поп-арта и 
готовых форм (редимейд). Паралитература. 

4.  

Проблема героя  
в истории 

западноевропейского  
искусства. 

Типология героя 

• Персонаж и его ценностная ориентация. 
Повествователь-рассказчик, лирический 
герой и персонаж. Теория актантов. 
Литературные «сверхтипы» - надэпохальные 
и интернациональные персонажи: 
авантюрно-героический сверхтип,  житийно-
идиллический сверхтип, отрицательный 
герой. Типология героя: бог, демиург, 
трикстер, герой, гамартон, маргинальный 
герой, протагонист, антигерой. 

5.  

Мастерство 
психологического 

анализа 
 в различных видах 

искусства.  
Портер. Пейзаж. 

Деталь 

• Изначальный интерес литературы к 
психологическим состояниям. 
Клишированное обозначение отдельного 
переживания в гомеровском эпосе. 
Воссоздание помыслов, переживаний 
человека в ближневосточной словесности 
(«Книга Иова», «Псалмы» царя Давида). 
Представление о ценности «сокровенного 



человека» в искусстве Средних веков. 
Чувствительный герой в литературе 
сентиментализма и романтизма. 
«Демонстративный» и «подтекстовый» 
психологизм в отечественной и зарубежной 
литературе XIX века. Радикальное непрятие 
психологизма авангардистской эстетикой и 
марксистским литературоведением в начале 
ХХ века. Активизация рефлексии в 
искусстве Нового времени. Упрочение 
художественного принципа «поток 
сознания». Портрет как устойчивый 
стабильный комплекс черт «внешнего 
человека». Идеализирующий портрет. 
Мифологизация, олицетворение и 
персонификация природы в фольклоре. 
Пейзаж как существенное звено словесно-
художественной образности (XVIII в.) и как 
результат индивидуально-авторского 
видения и воссоздания природы (XIX – XX 
вв.). Роль детали в искусстве. 

6.  
Теория среды   

и 
развитие искусства 

• Искусство в контексте культуры. Критика 
искусствоцентризма. Проблема апологетов 
искусства в различные культурные эпохи. 
Представления о тупике и умирании 
искусства в ХХ веке. Герой и среда. 
Характер. Микросреда. Теория среды и 
искусство натурализма. Массовое и 
элитарное искусство ХХ века. 

7.  

Проблема  
выявления отличий 

художественного 
постижения 
реальности 

от законов истории 

• Традиционность и традиционализм. 
Стадиальность литературного развития. 
Дискуссия о географических границах 
Возрождения. Исторические ранние мифы и 
литература. Мифотворчество и 
этиологические мифы. Кризис 
мифологического сознания и критическая 
рефлексия. Ироническая перелицовка 
мотивов и тем гомеровского эпоса. 
Неомифологизм. Нигилистическая 
мифология.  
• Эстетизация истории. Жанр утопии и 

антиутопии. Историческая тема в музыке, 
живописи, архитектуре, кино- и театральном 
искусстве. 

8.  

Искусство и мораль. 
Связь литературы  

с религией, 
фольклором, 
философией 

• Односторонность и историческая 
исчерпанность представлений об искусстве 
как явлении зависимом: по отношению к 
государству (эстетика Платона), к религии и 
морали (средневековье как эпоха господства 
церкви), к данностям рассудка (рационализм 
классицизма и Просвещения). Идея 
самоценности и свободы искусства (Кант, 



иенские романтики). Художественные 
тексты Гомера, Данте, Шекспира, Пушкина, 
Толстого, демонстрирующие связь 
литературы с религией, фольклором, 
философией.  

9.  

Художественное 
осмысление идей 

Ф.Ницше  
о добре и зле 
 в литературе  
и искусстве 

  ХХ века 

• Становление модернистских течений и 
направлений. Ницшеанские мотивы. Способ 
прочтения Ницше отечественными 
критиками как результат интерпретации его 
творчества В.Преображенским, В.Ивановым, 
Вл.Соловьевым, Е.Трубецким, С.Франком, 
Л.Шестовым. Идеи Ницше и 
экзистенциальные размышления 
Ф.Достоевского, К.Леонтьева. 
Формирование отношения к Ф.Ницше 
посредством популяризации взглядов 
философа через поэтические циклы 
(Н.Минский, З.Гиппиус), пьесы (М.Горький, 
А.Луначарский), романы и рассказы 
ницшеанского толка (Д.Мережковский, 
П.Боборыкин). Феномен «русского 
ницшеанства». «Ницшеановский марксизм». 
1920-1970-е годы  - ослабление серьезного 
внимания к наследию философа. Рубеж 
1980-90-х годов - републикация текстов 
немецкого философа.  

10.  

Проблема 
жертвенности  

и жертвы 
 в русской 

классической  
и современной 

литературе 

• Специфические проблемы русской 
философии: покорность власти, 
мученичество, жертвенность, склонность к 
разгулу и анархии. Категория жертвенности 
и ее реализация в русском фольклоре (жанр 
былины). Феномен женской жертвенной 
любви в отечественной литературе. 
Проблема соотношения категорий 
«жертвенность» и «героизм». Проблема 
идеологической жертвы в словесном 
искусстве советского периода и последней 
четверти ХХ века. Творческая история 
произведения. 

11.  

Роль материальной 
культуры  

в развитии искусства 
Востока и Запада 

• Культурное наследие этрусков. Вклад 
римского искусства в развитие скульптуры 
(исторический рельеф, триумфальные арки). 
Термы Нерона, Траяна, Каракаллы. 
Материальная культура римлян (интерьер, 
мебель, римская мода). Доминанты 
исламского искусства, приоритет 
архитектуры. Индийская миниатюра. 
Имперские идеи в искусстве Китая. 
Философский ритуал японского чаепития как 
синтез искусств (архитектура, живопись, сад, 
керамика, икебана). Фатимидский стиль. 
Сельджукский стиль. Христианское 



искусство. 

12.  
Феномен 

мавританского 
искусства 

• Мавританское искусство как синтез 
достижений искусства Арабского и 
Кордовского халифата, берберов и 
испанского королевства вестготов. 
Исламская «скрытая архитектура». 
Альгамбра. 

13.  

Иконопись. 
Канон. 

Влияние иконописи  
на развитие 
живописи 

• Иконопись и книжная миниатюра VI – 
VII веков. Техника энкаустики. 
Иконоборчество и иконопочитание. 
«Македонский ренессанс». Византийская 
монументальная живопись. Иконостас. 
Учение о безмолвии. Иконографический 
канон Богородицы, Иисуса Христа. Образцы. 
Парсунная живопись. Библейские сюжеты в 
изобразительном искусстве. 

14.  Шедевры искусства. 
Музей мира 

Процесс художественной коммуникации и его роль в 
сближении народов, стран, эпох (музеи, 
международные выставки, конкурсы, фестивали, 
проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация художественных 
образов различных искусств как процесс 
коммуникации. Способы художественной 
коммуникации. Знаково-символический характер 
искусства. Лаконичность и емкость художественной 
коммуникации. Диалог искусств. Искусство 
художественного перевода – искусство общения. 
Обращение творца произведения искусства к 
современникам и потомкам. 

15.  

Искусство ХХ века. 
Абстрактное 

искусство. 
 Костюм. 

Интерьер  и мебель.  
Театр. Искусство 

кино 

• Модернизм и символизм. Эстетика 
модерна: равноправие живописи и керамики, 
скульптуры и мозаики, предпочтение 
таинственности Востока и мистицизму 
Средневековья. Экспрессионизм, фовизм и 
футуризм.  Ранний русский авангард 
(«Бубновый валет», «Ослиный хвост»). 
Абстрактное искусство: отвлеченный язык 
В.Кандинского, конструктивизм, 
неопластицизм. Новое представление о среде 
обитания человека (росписи, мозаика, 
витражи, скульптура во внутренней отделке 
помещений). Силуэт эпохи. Система 
Станиславского. В.Э.Мейерхольд. 
А.Я.Таиров. Рождение кино. Русское кино. 



16.  

Влияние 
 Интернета и СМИ  

на развитие 
современного 

искусства 

• Культурная ситуация постмодернизма. 
Синтез жанров и искусств. Экранная 
культура. Феномен клипового мышления. 
Поп-арт как символ массовой культуры. 
Литература нон-фикшен. Мейл-арт. Коллаж, 
арт-объект, инсталляция. Компьютерные 
технологии. 

 
 

Б1.В.ОД.3 Стилистика и литературное редактирование 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование студентом  знаний об  основных понятиях и 
категориях практической стилистики, а также о стилистических  свойствах фонетических, 
лексико-фразеологических и морфолого-синтаксических средств языка;  развитие 
стилистического слуха,  выработка  студентом языкового чутья,  способности  правильно 
оценивать языковые факты и отбирать стилистические средства в зависимости от 
содержания, сферы, условий общения; приобретение студентом навыков 
лингвистического анализа и редактирования текстов разной функционально-стилевой 
принадлежности, произведений разных видов литературы;  формирование уверенности в 
предназначенности и возможности использования всех ресурсов русского языка для 
максимально полного удовлетворения речевых потребностей говорящего и пишущего в 
сфере делового общения; развитие умения облекать в соответствующую речевую форму 
любую социально значимую информацию. 
Задачи курса: 

• ознакомление с  закономерностями функционирования языка в официально-
деловых  разновидностях речи, соответствующих различным сферам человеческой 
деятельности, с классификацией стилей; 

• формирование понятий и категорий практической и функциональной стилистики, 
стилистической нормы, языковых   и стилистических средств текстов различной 
стилевой принадлежности; 

• анализ стилистического использования в речи синонимов, антонимов, функций 
многозначных слов, явлений полисемии, паронимии и парономазии и т.п.; 

• изучение роли  фразеологической стилистики, стилистики словообразования, 
стилистика частей речи, синтаксической стилистики в создании различных текстов 
деловой сферы; 

• рассмотрение особенностей и способов изложения материала в связном тексте, 
возможности предупреждения речевых ошибок, способов коррекции текстов и 
обоснованности выбора стилистических средств в текстах и документах; 

• развитие умений устранения стилистических недочетов и речевых ошибок, 
приемов редактирования официально-деловых текстов при употреблении 
различных стилистических средств. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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



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

 
 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п Наименование темы Содержание темы  

1. Введение. Место 
дисциплины в 
системе подготовки 
бакалавра. 
Достижения 
современной 
лексической 
стилистики. 

• Ведущая роль слова в системе языковых 
средств. Достижение современной лексической 
стилистики. Номинативные и эстетические 
функции стилистики. 

2. Понятие о 
функциональных 
стилях речи  
 

     Основные понятия функциональных стилей речи. 
Взаимодействие функциональных стилей.  
Научный стиль. Сфера его функционирования и 
использования. Особенности научного стиля. 
Официально-деловой стиль речи. Сферы применения 
официально-делового стиля речи. Характеристика основных 
подстилей официально-делового стиля речи. 
Публицистический стиль. Области применения 
публицистического стиля речи. Своеобразие 
публицистического стиля Стили художественной 
литературы. Разговорный стиль, его понятие и характерные 
особенности. 

3. Лексическая 
стилистика 

     Лексическая сочетаемость. Стилистическое 
использование многозначности слова. Стилистические 
функции омонимов, синонимов, антонимов. Стилистическое 
разграничение паронимов. Нарушение лексической 
сочетаемости как стилистический прием. Речевая 
недостаточность. Речевая избыточность. 

4. Стилистические 
свойства слов в связи 
с их происхождением  

Общеславянская и восточнославянская семья языков. Роль 
старославянского  языка  - как языка культуры. 
Лексические, морфологические,  фонетические и 
стилистические  отличия старославянской лексики от 
современного русского языка. Заимствованная лексика. 
Процесс заимствования. Историческое и хронологическое 
пополнение отечественной лексики. Стилистическая роль 
заимствований. Варваризмы. Экзотизмы. Макароническая 
лексика. 

5. Стилистические 
свойства слов, 
связанные со сферой 
их употребления. 
Общеупотребительная 
лексика. Лексика, 
ограниченная в 
употреблении 

Устная и письменная форма языка. Лексика  книжных 
стилей: высокая, риторическая, официально-деловая. 
Разговорная и просторечная лексика. Литературная норма 
речи. Лексика ограниченной сферы употребления. 
     Диалектная лексика. Проникновение диалектной лексики 
в литературный язык. Диалектизмы в художественной речи. 
Стилистически не оправданное употребление диалектизмов. 
 Профессиональная лексика. Использование 
профессиональной лексики в литературном языке. 



№ 
п/п Наименование темы Содержание темы  

 Жаргонная лексика. Использование жаргонной лексики в 
литературном языке. Стилистически не оправданное 
употребление жаргонизмов. 

6. Стилистические 
свойства слов, 
связанные с их 
отнесением к 
активному или 
пассивному составу 
языка 

     Устаревшие слова. Процесс архаизации лексики. Состав 
устаревших слов. Стилистические функции устаревших 
слов в художественной речи. 
 Ошибки, вызванные употреблением устаревших слов. 
Пополнение лексики новыми словами.  
Типы неологизмов. Индивидуально-стилистические 
неологизмы в художественной речи. 

7. Стилистические 
свойства слов, 
связанные с их 
экспрессивной 
окраской 

     Функционально-стилевое расслоение лексики. 
Эмоционально-экспрессивная окраска слов. Использование 
в речи стилистически окрашенной лексики.  
Неоправданное употребление слов с различной 
стилистической окраской. Смешанные стили: канцеляризмы 
и речевые штампы. 

8. Стилистическое 
использование 
фразеологических 
средств языка 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. 
Стилистическая окраска фразеологизмов.  
Синонимия и антонимия фразеологизмов. Многозначность 
фразеологизмов. Омонимия фразеологизмов.  
Стилистическое использование фразеологизмов в 
публицистической и художественной речи. 
Фразеологическое новаторство писателей. Изменение 
количества компонентов фразеологизма. Преобразование 
состава фразеологизма. Речевые ошибки, связанные с 
употреблением фразеологизмов.  
Стилистически не оправданное изменение состава 
фразеологизма. Искажение образного значения 
фразеологизма. Контаминация различных фразеологизмов. 
Методика выявления и устранения ошибок. 

9. Изобразительно- 
выразительные 
средства  
языка. Тропы 

 
 

     Понятие образности речи. Характеристика и содержание 
изобразительно-выразительных средств языка.  
Определение тропа. Границы использования тропов в речи. 
Характеристика основных тропов.  
Эпитет. Развернутый эпитет. Эпитеты, закрепленные в 
народно- поэтической речи. 
Сравнение. Метафора. Олицетворение. Стилистически не 
оправданное употребление тропов. 

10. Изобразительно-
выразительные 
средства языка. 
Фигуры. 
 

     Анафора и эпифора. Параллелизм. Антитеза и 
оксюморон. Градация. Инверсия. Эллипсис. Умолчание.  
Риторическое обращение. Риторический вопрос. 
Многосоюзие и бессоюзие 

11. Стилистика 
словообразования 

 
 

Создание оценочных значений средствами 
словообразования. Стилистическое переосмысление форм 
субъективной оценки в современном русском языке.  
Функционально-стилевая закрепленность 
словообразовательных средств русского языка. 
Словообразовательные архаизмы. Окказиональное 
словообразование. Устранение недочетов в 



№ 
п/п Наименование темы Содержание темы  

словообразовании при стилистической правке текста. 

12. Стилистика частей 
речи 
 

Место имени существительного в разных стилях речи. 
Устранение морфолого-стилистических ошибок при 
употреблении имен существительных. 
Место имени прилагательного в разных стилях речи. 
Стилистическое использование имен прилагательных в 
художественной речи.  
Место имени числительного в разных стилях речи. 
Устранение морфолого-стилистических ошибок при 
употреблении имен числительных. 
Употребление местоимений в разных стилях речи. 
Стилистическое использование местоимений в 
художественной речи.     Место глагола в разных стилях 
речи. Инфинитив. Причастие. Деепричастие. Устранение 
морфолого-стилистических ошибок при употреблении 
глагола. 
     Стилистический аспект в изучении наречия. Устранение 
морфолого-стилистических ошибок при употреблении 
наречий. 

13. Стилистический 
синтаксис 

     Место второстепенных членов предложения и порядок 
слов в предложении. Добавочные замечания о порядке слов.  
Согласование сказуемого с подлежащим, в состав которого 
входит собирательное существительное.  
Сказуемое при подлежащем, выраженном количественно-
именным сочетанием. Согласование сказуемого с 
подлежащим, имеющим при себе приложение. Сказуемое 
при подлежащем, выраженном вопросительным, 
относительным или неопределенным местоимением. 
Сказуемое при подлежащем типа «брат с сестрой».  
      Определение с существительным общего рода. 
Согласование определения с существительным, имеющим 
при себе приложение. 
 Согласование определения с существительным и 
однородными членами предложения. Согласование 
приложений. Согласование приложений - географических 
названий. 

14. Практическая 
стилистика и  
методика работы над 
совершенствованием 
текста. 

Научная и методическая базы редактирования: значение 
традиционных филологических приемов анализа текста для 
формирования практических навыков редактирования. 
Психологические предпосылки редактирования, его 
коммуникативные и логические основания. Юридические и 
этические аспекты редактирования. 
     Литературное редактирование материалов массовой 
информации. Макро и микро редактирование. 

15. Классификация 
ошибок. Методика и 
практика 
литературного 
редактирования  

Классификация фактических ошибок, причины их 
появления и пути их устранения.  
Действие законов логики в стилистике. Классификация 
логических ошибок. Методика их устранения.  
Смещенное логическое ударение. Смещение логического 



№ 
п/п Наименование темы Содержание темы  

ударения как стилистический прием. 
Схема действий по выявлению речевых ошибок. 
Классификация речевых ошибок. Методика их устранения.  

16. Основные качества 
речи 
 

      Коммуникативная точность речи. Типы ошибок, 
нарушающих коммуникативную точность. Нарушение 
коммуникативной точности как стилистический прием.  
Краткость речи. Лишние слова. Нелишние лишние слова. 
Лишнее слова как прием стилизации. Полнота речи. 

17. Фоника. Благозвучие 
речи 
 

Цели и задачи фоники. Значение фоники в стилистической 
правке. Звукопись речи. Ошибки в звукописи и пути их 
устранения. Понятие благозвучия речи. Значение 
благозвучия речи. Стилистика и благозвучие речи. 

18. Стилистика и 
лексикография 

Лексикография как лингвистическая наука. Два вида 
словарей и справочников (энциклопедические и 
лингвистические). Типы лингвистических словарей. Краткая 
характеристика словарей, изданных за последние 15 лет. 
Лексикография и ее роль в повышении стилистической 
культуры будущего  создателя книг и издателя 

 
 

Б1.В.ОД.4 Политология 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – политическая социализация студентов на основе знаний о 
сущности, структуре, функциях политики, закономерностях становления и развития 
политической власти. 
Задачи курса: 

• дать будущим специалистам первичные политические знания, которые послужат 
теоретической основой для осмысления социально-политических процессов, для 
формирования политической культуры, выработки личной позиции более четкого 
понимания меры своей ответственности; 

• сформировать навыки самостоятельной оценки информации политического 
характера;  

• развивать и совершенствовать понятийный аппарат политической науки;  
• уяснить теоретические и прикладные основы политологии, достижения 

отечественных и зарубежных исследователей; 
• сформировать представления о политических явлениях и процессах и месте в них 

человека; 
• приобрести первичные навыки анализа и прогнозирования направлений развития 

политических явлений и процессов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенцией: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  
Политология как 
наука и учебная 

дисциплина 

• Понятие современной политической науки. 
Объект и предмет политологии, её законы, 
категории, методы и основные проблемы. Место и 
роль политологии в системе общественных наук. 
Современный специалист и политическая жизнь 
общества. Функции политической науки. 
Политическое образование в России и других 
государствах: традиции и современность.   

2.  

История 
политической 

мысли. 
Политическая 

мысль в России. 

• Генезис политических идей в истории 
человеческой цивилизации. Периодизация 
истории становления и развития политической 
мысли. Основные характеристики периодов 
развития политической мысли. Основная 
проблематика и характерные черты отечественной 
политической мысли на различных этапах её 
развития.  

3.  
Политика и 

политическая 
власть. 

• Основные подходы к пониманию сущности 
политики. Содержание, субъекты, и 
классификация политики. Социальные функции 
политики. Взаимосвязь политики с другими 
сферами жизни общества. Понятие «власть». 
Современные концепции власти. Сущность и 
отличительные признаки политической власти. 
Факторы эффективности политической власти и 
её легитимность. Ресурсы политической власти и 
их классификация. Основные виды и формы 
политической власти.  

4.  

Политическая 
система общества 
и политический 

режим. 

• Понятие, структура, сущность и функции 
политической системы общества. Основные 
теоретические модели функционирования 
политической системы. Понятие политического 
режима и его основные характеристики. 
Типология политических режимов.  

5.  
Государство как 

политический 
институт.  

• Понятие и сущность государства как 
политического института, его основные 
характеристики, задачи и функции. Типология 
государств в современном мире. Основные 
критерии дифференциации государств: по формам 
правления, национально-территориальной 
организации, по выполняемым функциям. Формы 
государственного правления. Президентская и 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

парламентская республика. Понятие правового 
государства и пути его формирования. 

6.  Гражданское 
общество 

• Понятие, структура и функции гражданского 
общества. Условия формирования гражданского 
общества: экономические, политические, 
социальные и духовные. Противоречивая роль 
гражданского общества как фактора стабильности 
государственной системы и как совокупности 
общественных организаций, объединений и 
движений , часть которых находится в оппозиции 
к государству. Проблемы становления 
гражданского общества в современной России. 

7.  

Политические 
партии и 

партийные 
системы. 

Общественные 
движения. 

• Сущность, типология и функции политических 
партий, их место и роль в политической системе 
общества. Критерии дифференциации 
политических партий. Однопартийные и 
многопартийные системы. Общественно-
политические движения: определение и 
типология. Партии и общественно-политические 
движения в современной России. Российское 
законодательство, регулирующее процесс 
образования и функционирования политических 
партий.   

8.  

Политическая 
элита и 

политическое 
лидерство.  

• Понятия «элита» и «политическая элита». 
Политическая элита как необходимое структурное 
звено в механизме политической власти. Функции 
политической элиты и механизм её 
формирования. Структура властвующей элиты: 
политическая, экономическая, культурная, 
военная, идеологическая (информационная), 
научная и др. Политическая элита современной 
России. Понятие «лидер» в широком и общем 
значении. Политический лидер: отличительные 
характеристики, типология, функции. 
Политическое лидерство как механизм и 
конкретный способ реализации власти. 
Современные теории политического лидерства.  

9.  Избирательные 
системы 

Современные избирательные системы и их особенности в 
различных странах. Мажоритарная избирательная система, 
её разновидности и модификации. Пропорциональная 
избирательная система, её специфика в различных странах. 
Смешанные избирательные системы. Предвыборная 
кампания: роль средств массовой информации, 
финансирование. Избирательная система современной 
России, пути её совершенствования.   

10.  Политическая 
культура.  

• Понятие «политическая культура». Структура 
политической культуры: политический опыт, 
политическое сознание, политическое поведение. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

Политическая культура и политическая 
социализация. Современные концепции 
политической культуры. Политическая идеология: 
сущность, место и роль в политической культуре 
общества. Основные типы и пути формирования 
политической культуры.  

11.  

Мировая 
политическая 

система и 
международная 

политика.  

• Мировая политическая система: сущность и 
структура. Международные отношения как 
система экономических, политических, 
культурных, военных  и иных связей в мире. ООН 
как универсальная организация по обеспечению 
международной безопасности. Политические 
объединения и союзы, интеграционные 
группировки, международные правительственные 
и общественные организации. Международная 
политика. Связь внешней и внутренней политики 
государства. Основные тенденции современного 
мирового порядка. Глобальные проблемы 
современности. Направления внешней политики 
России.   

12.  
Геополитика и 
национальная 
безопасность 

России. 

• Геополитика: сущность, содержание, основные 
концепции. Россия и мировое сообщество. 
Геополитическое положение России. 
Геополитические факторы национальной 
безопасности. Источники политических 
конфликтов. Политические противоречия и 
конфликт. Политические аспекты 
межнациональных отношений. Политические 
пути и методы разрешения межнациональных 
конфликтов.   

 
 

Б1.В.ОД.5 Религиоведение 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - приобретение студентом комплексных компетенций в сфере 
научного познания религии; формирование самостоятельного мировоззрения, 
ориентированного на свободу совести и толерантность; развитие умения применять 
полученные знания в социальной и профессиональной деятельности в условиях 
поликультурного и многоконфессионального мира. 
Задачи курса: 

• приобретение базовых научных знаний о религии как предмете религиоведения и 
функциях религии в обществе; 

• усвоение знаний о закономерностях возникновения религии, её основных 
элементах; 

• формирование научных представлений о ранних формах верований, национальных 
и мировых религиях, изучение причин их возникновения и эволюции;  

• раскрытие личностного смысла и особенностей вероучения, культовой практики, 



организации религий;  
• ознакомление с конфессиональной палитрой России, современной религиозной 

ситуацией в мире во всей ее неоднозначности и сложности; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

влияния религии на жизнь человека; 
• формирование установок толерантного сознания и веротерпимости. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции (ОК-9): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-9 использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

1.  

Введение. 
Религиоведение как 
научная и учебная 
дисциплина 

Понятие об этапах теоретической оценки религии. 
Становление религиоведения как раздела обществознания. 
Разделы религиоведения: 
Принципы теоретического религиоведения. 

2.  

Религия как феномен 
культуры 

Сущностные характеристики религии. Религия как 
социальный феномен. Структурный анализ религии. 
История развития  взглядов на религию. Основные 
функции религии. Методология религиоведения. Проблема 
классификации религий. 

3.  

Происхождение и 
исторические формы 
религии 

Проблема происхождения религии. Ранние формы 
религиозного сознания. Формы родоплеменных 
религиозных верований. Шаманизм. Мифологическое 
мышление и его особенности. Возникновение 
теистических верований. Генезис и особенности 
национальных религий. 

4.  

Религиозно - 
философская 
традиция Древней 
Индии 

Развитие основной национальной религии Индии. 
Священные книги Особенности вероучения. Направления 
индуизма. Индуистский культ и организация. Значение 
индуизма в жизни современной Индии. Модернизация 
индуизма. 

5.  Буддизм 

Буддизм как мировая религия. Социальные и исторические 
предпосылки возникновения. Сущность и особенности 
вероучения. Священные тексты. Особенности культа и 
организации. Развитие буддийской традиции. Основные 
направления буддизма. Буддизм в России. 

6.  
Национальные 
религии Китая и 
Японии 

Особенности религиозного мировоззрения  Древнего 
Китая. История и специфические черты конфуцианства и 
даосизма. Догматические и культовые особенности. Роль и 
значение в истории Китая. Синтоизм как национальная 
религия Японии, его истоки. Синтоистский политеи-
стический пантеон и обрядность. История синтоизма.  



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

Религиозный синкретизм Юго-Восточной Азии. 

7.  Иудаизм 

Иудаизм как национальная монотеистическая  религиозная 
система. История возникновения иудаизма. Священные 
тексты: Священное Писание и Священное Предание. 
Основы вероучения и культовой практики иудаизма.  
Эволюция иудаизма. 

8.  Христианство 

Возникновение и этапы развития христианства. 
Исторические условия и идейно-духовные источники 
возникновения. Иисус Христос как основатель 
христианства. Превращение христианства в мировую 
религию. Священное Писание христиан. Основы 
общехристианского вероучения и культа. Вселенские 
соборы. Формирование института церкви.  

9.  
Основные 
направления  
в христианстве 

Общая характеристика  исторических условий и причин 
разделения церквей в XI и XVI вв. Католицизм. 
Особенности вероучения. Особенности культа и 
организации. Основы социальной доктрины.  
Православие. Особенности православного вероучения,  
культа и организации. Принятие христианства на Руси, его 
значение для политической и культурной истории России. 
Основные этапы истории. Русская Православная церковь и 
государство.  
Протестантизм. Реформация, ее причины. Общие 
принципы вероучения, культа и организации 
протестантских церквей. Главные направления. 
Социальная деятельность протестантизма. Церкви и секты 
в России. 

10   Ислам 

Ислам как мировая религия. Исторические условия  
возникновения  и  духовные источники ислама. 
Мусульманская умма. Коран и Сунна – основа вероучения, 
культовой практики и образа жизни мусульманских 
общин. Обрядовая практика в исламе. Правовая система 
ислама. Направления в исламе. Ислам в современном 
мире. Ислам как одна из традиционных религий России.  

11   Религия в 
современном мире 

Исторические типы взаимоотношений церкви, верующих и 
государства. Тенденции развития религии и церкви в 
постиндустриальном мире. Секуляризация общества. 
Новая  религиозность как феномен современной культуры 
 Религия  и политика. Фундаментализм и экстремизм. 
Религиозная нетерпимость и религиозная ненависть, ее 
истоки и современное состояние. Экуменическое 
движение. Межконфессиональный диалог как часть 
диалога культур.  

12   
Свободомыслие и 
свобода совести. 
Заключение 

Содержание  принципов  свободы  вероисповеданий, 
свободы совести и отделения церкви от государства. 
Конституционные и законодательные акты различных 
стран о свободе совести. Конституция РФ о свободе 
совести и вероисповеданий. Современное 
законодательство РФ о свободе совести и о религиозных 



№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание  тем 

объединениях.  
 

 
Б1.В.ОД.6 Право 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания учебной дисциплины «Право» – выработка у студентов знаний об 
основных положениях современной теории права и государства, знакомство с системой 
действующего права и механизмом реализации правовых норм в России. 
Задачи курса: 
- изучение исходных понятий и концепций современной теории права и государства; 
- ознакомление с основными правовыми системами современности; 
- изучение важнейших норм и принципов отраслей и институтов российского права; 
- ознакомление с механизмами реализации норм права; 
- уметь ориентироваться в законодательстве Российской Федерации; 
- быть способным соотносить реальные жизненные события и ситуации с 

действующими нормами права; 
- формирование у студентов активной жизненной позиции; 
- воспитание у них высокой правовой культуры; 
- выработка у них чувства нетерпимости к правонарушениям. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП) 
Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-11). 
 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Раздел 1. Основы теории права 
1. Право как система. Понятие, признаки и функции права. Право и мораль. Основные 

теоретические подходы в понимании сущности и 
происхождения права. Правовая система. Система и структура 
права. Источники права, их виды и формы. Право и закон. 
Правосознание и его морфология. Механизм реализации права. 
Юридическая практика и ее характеристики (правопорядок, 
законность, дисциплина и др.). Основные правовые системы 
современности. Связь права и государства, их взаимные 
функции и взаимовлияние. Государство правовое и социальное: 
теоретико-правовые подходы и историческая практика. 

2. Норма права. Понятие нормы права и ее логическая структура. 
Классификации норм права. Действие и реализация норм права. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Проблемы толкования источников права. Пробелы и коллизии в 
праве и способы их преодоления. Формы и виды реализации 
права. Правомерное поведение и поступок. Правоотношение и 
его структура. Специфика правоприменения и его основные 
стадии. Особенности правотворчества. Правовые институты. 
Государство как правовой институт. Организационно-правовые 
формы государственности.  

3. Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Понятие и общие признаки правонарушения. Понятие 
состава правонарушения и характеристика его элементов. 
Виды правонарушений. Понятие, принципы и функции 
(цели) юридической ответственности. Основные стадии 
юридической ответственности.  Виды юридической 
ответственности. Основания исключения и освобождения от 
юридической ответственности. Основания освобождения от 
наказаний.  

Раздел 2. Основные отрасли российского права 
4. Основы 

конституционного 
строя в РФ. 

Понятие, предмет и метод конституционного права. 
Источники конституционного права. Особенности 
действующей Конституции РФ. Экономические, 
политические, социальные и идеологические основы 
конституционного строя России. Основные права, свободы 
и обязанности человека и гражданина в РФ. Система и 
структура органов государственной власти в РФ. 
Конституционно-правовой статус Президента РФ, 
Федерального собрания РФ, Правительства РФ. 
Особенности законодательного процесса в РФ. Система 
судоустройства и судопроизводства в РФ. Местное 
самоуправление и его правовые основы. 

5. Основы 
административного 
права в РФ. 

Понятие. Предмет и метод административного права. 
Источники административного права. Особенности 
административных правоотношений. Субъекты 
административного права. Структура органов 
исполнительной власти в РФ. Государственная служба в РФ. 
Административные правонарушения: понятие, виды. 
Административная ответственность и ее особенности. Виды 
административных наказаний. 

6. Основы 
гражданского права 
РФ. 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Источники 
гражданского права. Структура ГК РФ. Особенности 
гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданского 
права и их классификации. Объекты гражданского права и 
их классификации. Право собственности. Интеллектуальная 
собственность. Обязательства в гражданском праве. Сделка 
и договоры, их разновидности. Деликты и иные 
имущественные правонарушения. Гражданско-правовая 
(имущественная) ответственность и ее особенности.  

7. Основы уголовного 
права РФ. 

Понятие, предмет и метод уголовного права. Источники 
уголовного права. Понятие и состав уголовного 
правонарушения. Виды и формы уголовных преступлений. 
Уголовная ответственность и ее особенности. Виды 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

уголовных наказаний. Обстоятельства смягчающие, 
отягчающие и исключающие уголовную ответственность.  

8. Основы трудового 
права в РФ. 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники 
трудового права. Особенности трудовых правоотношений. 
Виды трудовых договоров и их содержание. Основные 
права и обязанности работника и работодателя. Заключение 
и расторжение индивидуальных трудовых договоров 
(контрактов). Порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. Материальная и 
дисциплинарная ответственность за трудовые 
правонарушения. 

9. Основы семейного 
права в РФ. 

Понятие, предмет и метод семейного права. Источники 
семейного права. Особенности брачного договора. Порядок 
заключения и расторжения брака. Правомочия супругов. 
Права и обязанности родителей и детей. Ответственность за 
семейные правонарушения. 

 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы информационной культуры 
 
Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 

• формирование студентом информационного мировоззрения;  
• овладение методами и навыками информационного самообеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачи дисциплины:  

• формирование всестороннего представления об информационных процессах 
в современном обществе; 

• овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования 
источников информации различной тематико-типологической 
направленности; 

• выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 
университета удаленного доступа и собственной генерации; 

• формирование информационной культуры специалиста по всем 
направлениям подготовки. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих общекультурных компетенций: 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

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

ОК-9 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 

ОК-11 



Наименование компетенции Код 
компетенции 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 

ОК-13 

 
Содержание дисциплины 
ТЕМА 1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном 
обществе. 
 Понятие информационной культуры личности. Состав и структура современных 
информационных ресурсов. Социальная значимость библиотек как информационных 
центров. Характеристика системы библиотек России 
ТЕМА 2. Документы как объект получения информации. 
Основные типы и виды документов. 
ТЕМА 3 Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 
 Основных принципы функционирования поисковых систем Интернет. Технологии 
эффективного поиска информационных ресурсов. Система библиографических пособий. 
Правила пользования web-сайтом библиотеки университета, подписные полнотекстовые 
коллекции. 
ТЕМА 4.Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 
 Правила составления библиографических описаний на разные типы и виды 
документов. Оформление библиографических ссылок и списков использованной 
литературы. Значение авторского права и необходимость его защиты.   
ТЕМА 5 Образование XXI века. 
 Понятие информационного общества. Влияние процессов глобализации на 
современное общество. Информационная культура и ее влияние на институт образования. 
ТЕМА 6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 
 Особенности работы с системой дистанционного обучения «HyperMethod». 
ТЕМА 7. Вебинар. 
 Возможности применения вебинаров в образовательном процессе, бизнесе и 
других сферах человеческой деятельности. 
ТЕМА 8. Инструменты электронного обучения. 
 Инструменты электронного обучения и особенности организации работы с их 
применением. Понятия социальная сеть и сообщество. Создание эффективной 
презентации и искусство публичного выступления с применением презентационного 
материала. 
 
 

 
Б1.В.ДВ.1.2 История и культура Санкт-Петербурга 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «История и культура Санкт–Петербурга» является 
всестороннее и многогранное изучение студентом  культуры, истории города на Неве. 
Обобщение общегосударственных исторических процессов и их отражение на жизнь 
Санкт-Петербурга и его жителей. Предметом изучения дисциплины являются общие 
вопросы краеведения, истории и культуры,  связанные с объектами Санкт-Петербурга и 
его жителями. 
Задачи курса:  

http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


1. Формирование у будущих специалистов убеждения в значимости 
краеведческой работы – одного из условий понимания, сознания 
целостности окружающей человека среды. 

2. Через изучение науки топонимики дать значение периодики застройки 
города, его истории. 

3. Познакомить студентов с основоположниками Санкт-Петербургского 
краеведения. 

4. Сформировать у студентов представление о Санкт-Петербурге как о 
крупнейшем научном, культурном, промышленном центре России и 
мира. 

5. Через судьбы великих петербуржцев привить знания о городе и его 
судьбе, привить чувства любви и гордости к героическому прошлому и 
настоящему Санкт-Петербурга. 

Привить навыки работы с литературой о городе. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

 
Введение. Этапы 
становления 
науки о городе 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалиста; построение и последовательность 
обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе. 
Науки, изучающие историю и культуру города. Основные 
источники, библиография. Основоположники петербургского 
краеведения. 
Топонимика Санкт-Петербурга  

 
Петербург 
петровского 
времени 

Реформы Петра I. Кунсткамера. Ассамблеи, Невский флот. 
Основные направления градостроительства первой половины 
XVIII века. Архитекторы петровского времени. Их именами 
названы: достопримечательные места, носящие имена 
сподвижников Петра I.  

 

Культура 
Петербурга во 
второй половине 
XVIII века. 

Жалованная грамота городам Екатерины II. Наука и 
просвещение во второй половине XVIII века. Дворцово- 
парковые ансамбли пригородов Петербурга. Развитие 
петербургской архитектуры второй половины XVIII века 

 Петербург в I Победа русского оружия в войне 1812 года и её отражение в 



половине XIX 
века 

культуре и архитектуре Санкт-Петербурга. Новые ансамбли 
столицы. Пушкинский Петербург. Салоны XIX века в 
Петербурге. Театральная жизнь в XIX веке 

 
Петербург во 
второй половине 
XIX века 

Реформы Александра II. Общественная жизнь Петербурга II 
половины XIX века. Наука, культура, литература 

 Петербург в 
конце XIX века  

Реформы городской жизни. Развитие транспорта, медицины и 
образования. Серебряный век культуры Петербурга 

 

«История и 
культура 
Петрограда – 
Ленинграда  XX 
века» 

Музеи нового времени. Кинематограф. Театр. Восстановление 
города после Великой Отечественной войны. Советская 
литература, наука, искусство. Архитектура Ленинграда II пол. 
XX века. Развитие музейной сети города. Развитие 
промышленности и транспорта. Наука, культура, образование. 
Переустройство городской жизни. Общественно-
политическая жизнь страны и её влияние на развитие Санкт-
Петербурга. Культура, наука, образование, искусство рубежа 
веков. Празднование 300 – летнего юбилея города. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы 
развития учебной дисциплины. Пути дальнейшего 
самостоятельного совершенствования знаний. Рекомендации 
по подготовке к экзамену 

 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Межличностные отношения 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование студентом коммуникативного компонента 
профессиональной культуры, позволяющего бакалавру по направлению подготовки 
«Реклама и связи с общественностью» выстраивать эффективную межличностную 
коммуникацию с клиентами, коллегами, представителями СМИ и других профессий, 
деловыми партнерами.  
Предметом изучения дисциплины являются базовые понятия теории  межличностных 
отношений, на основе которых у студентов формируются  навыки и умения, которые 
позволят им успешно осуществлять межличностную коммуникацию в процессе 
исполнения функциональных обязанностей в сфере рекламы и связей с общественностью. 
Задачи курса: 

 уяснение основных понятий теории межличностных 
отношений, закономерностей межличностной коммуникации; 

 формирование базовых навыков общения, умения 
устанавливать, поддерживать и развивать межличностные отношения в 
процессе будущей профессиональной деятельности; 

 развитие способности формировать эффективные внутренние 
коммуникации в коммерческих, государственных и муниципальных 
структурах, создать и поддерживать благоприятный психологический 
климат в коллективе. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 
Код Наименование и (или) описание компетенции 



компетенции 
ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

ПК-7 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента 
ПК-8 обладает базовыми навыками медиапланирования 
ПК-9 Обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

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

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Роль учебной 
дисциплины в 
профессиональ
ном 
становлении 
бакалавра по 
направлению 
подготовки  
«Реклама и  
связи  с 
общественност
ью» 

 

Коммуникативный характер профессиональной деятельности 
бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с 
общественностью». Предмет, цель и задачи учебной дисциплин, 
ее взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 
Прикладной характер дисциплины. Понятие коммуникативной 
компетентности. Общие рекомендации по изучению курса. 
Условия успешного овладения учебным материалом. 

2.  Общение как 
основа 

межличностны
х отношений 

Соотношение понятий отношение и общение. Многообразие 
видов общения. Критерии межличностного общения. 
Личностно-ориентированный характер межличностного 
общения. Функции межличностного общения. Реализация 
функций общения в профессиональной деятельности 
специалиста по связям с общественностью. Структурный анализ 
общения. Коммуникативный, перцептивный, интерактивный 
аспекты общения. Основные теоретические направления 
исследования межличностных отношений: бихевиоризм, 
когнитивная психология, ролевая парадигма, психоанализ, 
гуманистическая психология. 

3.  Психологическ
ие особенности 
личности и их 
влияние на 
характер 
межличностног
о общения 

Психологическая структура личности. Краткая характеристика 
психических процессов, состояний, свойств, образований.  
Понятие темперамента. Типология темперамента. Основные 
свойства темперамента. Психологические различия между 
экстравертом и интровертом. Характеристика основных видов 
темперамента. Учет особенностей темперамента в процессе 
межличностного общения. 
Понятие характера. Структура характера. Классификация черт 
характера. Типология характера. Акцентуированный характер. 
Влияние характера на межличностное общение. 



Способности человека. Задатки как предпосылки развития 
способностей. Классификация способностей. Условия развития 
способностей. Коммуникативные и организаторские 
способности специалиста по связям с общественностью, условия 
их развития. 
Потребности, мотивация и цели общения. Потребности в 
доверительном общении, милосердии и поддержке.  
Методы изучения общения. 

4.  Восприятие и 
понимание в 
структуре 
межличностног
о общения 

Понятие социальной перцепции. Особенности социальной 
перцепции – активный характер и разносторонняя обратная 
связь. Значение социальной перцепции в сфере рекламы и СО. 
Первое впечатление и точность его интерпретации. Типичные 
ошибки первого впечатления: эффект ореола, проекция, эффект 
снисходительности, искажающее влияние эмоциональных 
состояний и предрассудков. Условия, повышающие точность 
первого впечатления. Влияние социальных стереотипов на 
точность восприятия партнера по общению. Роль установки в 
восприятии человека.  
Характеристика направленного формирования первого 
впечатления. Социальный интеллект, эго-компетентность, 
природное обаяние, способность к мобилизации и 
переключению, манипулятивные умения как факторы, 
способствующие успешности самопрезентации. Факторы, 
затрудняющие самопрезентацию - неспособность к 
самораскрытию, застенчивость, недостаток коммуникативных 
умений и навыков. 
Основные механизмы понимания: рефлексия, эмпатия и 
идентификация. Интерпретация как рациональное понимание. 
Роль рефлексии и личностных качеств в процессе 
интерпретации. Вербальные формы интерпретации: суждение, 
рассуждение, диалог, наррация. Понятие каузальной атрибуции. 
Фундаментальная ошибка атрибуции. 
Профессиональные, национальные, этнические стереотипы, 
предрассудки и предубеждения в понимании личности. Методы 
изучения и конкретные исследования стереотипов. 

5.  Межличностна
я 
коммуникация 

 

Понятия речи, речевой деятельности, речевой коммуникации. 
Структура речевой коммуникации. Структура коммуникативной 
цепи: адресат (отправитель) – кодирование сообщения – 
движение по каналам – расшифровка (декодирование) – адресат 
(получатель). Понятие неречевого контекста. Психологическая 
структура речевой коммуникации: намерение, замысел, цель, 
понимание сообщения. Социально-ролевая структура речевой 
коммуникации: статусные и ситуативные роли участников 
общения, используемые ими стилевые приемы. 
Речь и взаимопонимание. Характеристики речевого 
высказывания, влияющие на взаимопонимание партнеров по 
общению – денотация, коннотация, полисемия, синонимия, 
смешение наблюдения и оценки, статичность высказанной 
оценки. 
Особенности речи в социально ориентированном общении. 
Правила, стратегии и тактики речевой коммуникации. Речь как 
средство утверждения социального статуса. Социально-



символические средства демонстрации социального статуса и 
ролевых репертуаров общающихся – выбор формы обращения, 
имитация произношения, выбор стиля речевого поведения. 
Особенности повседневной коммуникации: фактическая речь, 
персональность адресации, спонтанность и непринужденность, 
ситуативность, эмоциональность. Функции речи в 
межличностном общении.  
Сущность, особенности и функции невербальной коммуникации. 
Невербальная коммуникация. Место и функции невербальной 
коммуникации в межличностном общении. Основные каналы 
невербальной коммуникации: акустическая, оптическая, 
тактильно – кинестезическая, ольфакторная. Способы 
кодирования невербальной информации: внешность и ее 
оформление, мимика, контакт глазами, позы, жесты, 
прикосновения, невербальные аспекты речи, организация 
окружающего человека пространства, запахи. Интерпретация 
невербального поведения. 
Цели и факторы эффективного слушания. Понятие и виды 
обратной связи. Стили слушания. Нерефлексивный, 
рефлексивный, эмпатический стили слушания. Приемы 
реализации стилей слушания. 

6.  Межличностно
е общение как 
взаимодействи
е 

Понятие межличностного взаимодействия. Структура 
межличностного взаимодействия: определение ситуации, 
выстраивание позиции и формирование пространства 
взаимодействия, определение сценария и механизмов 
взаимодействия. 
Классификация стандартных социальных ситуаций. Уровни 
общения: социально-ролевой, деловой, интимно-личностный. 
Формы социального поведения по Э. Берну: замкнутость, 
ритуалы, времяпрепровождение, совместная деятельность, игра, 
близость. 
Вертикальные характеристики межличностного взаимодействия: 
пристройки сверху, снизу, наравне, отстраненная позиция. 
Способы обеспечения межличностной дистанции по 
горизонтали Характеристика межличностного взаимодействия 
методом транзактного анализа. Установки на доминирование 
или сотрудничество как пути повышения устойчивости 
межличностной связи. 
Сценарии взаимодействия и их функции. Механизмы 
формирования пространства межличностного взаимодействия: 
взаимопонимание, координация, согласование.  
Понятие социального ритуала. Функции социальных ритуалов. 
Формы ритуального поведения. Роль ритуального поведение в 
межличностном взаимодействии, факторы его успешности.  
Культурные особенности ритуального поведения в 
межличностном общении. 
Особенности и формы межличностного общения в деловой 
среде. 
 

7.  Влияние в ходе 
межличностног
о общения 

Понятие личного влияния. Сравнительный анализ понятий: 
личное влияние, власть и лидерство. Лидерство и его 
разновидности. Коммуникативно-личностный потенциал 



влияния. Типы личного влияния. 
Основные стратегии воздействия на человека.  
Сущность манипуляции. Средства и механизмы 
манипулирующего воздействия. Распознание манипуляции и 
защита от нее. 
Тактики влияния. Тактики с сильным и слабым контролем 
ресурсов. 
Сущность основных социально-психологических механизмов 
общения: убеждения, психического заражения, внушения, 
подражания. Условия их эффективной реализации специалистом 
по связям с общественностью.  
Понятие межличностной аттракции. Внешние и внутренние 
факторы аттракции. Приемы формирования аттракции. Способы 
измерения межличностной аттракции. 

8.  Роль эмоций и 
чувств в 
процессе 
межличностног
о общения 

Понятие и природа эмоций. Функции эмоций. Формы эмоций. 
Модальность эмоций по К. Изарду. Эмоциональный строй 
человека. Уровни интенсивности эмоций.  
Особенности эмоционально-чувственных переживаний в 
межличностном общении.  
Социальные эмоции. Виды социальных эмоций. Влияние 
значимых других на чувства и эмоции.  
Способы управления эмоциями и чувствами. Осознание эмоций. 
Вербализация эмоций. Управление чувствами и эмоциями в 
социальном взаимодействии.  
Факторы стабильных эмоциональных отношений в процессе 
межличностного общения. 
 

9.  Трудности 
межличностног
о общения, 
условия 
эффективности 
межличностног
о общения 

Нарушения, барьеры и трудности в межличностном общении, их 
общие черты и различия. Психологический и коммуникативный 
аспекты трудностей общения. Подозрительность, 
авторитарность, эгоизм, неискренность как условия нарушения 
межличностного общения. Коммуникативные барьеры, их 
классификация и возможные причины. Классификация 
трудностей межличностного общения. Социальная 
неуверенность, застенчивость, неумение установить 
психологический контакт как формы переживания трудностей 
общения. Распространенность трудностей общения в разных 
возрастах. Застенчивость как специфическая трудность 
межличностного общения. Комплексные трудности в 
межличностном общении. Основные условия и средства 
преодоления трудностей межличностного общения. 
Понятие, критерии и уровни успешности общения. 
Общительность, контактность, коммуникативная совместимость, 
адаптивность как важнейшие условия успешности общения.  
Стиль общения как фактор успешности. Характеристики стиля 
общения. Влияние индивидуально-психологических 
особенностей личности на стиль общения. Стили общения в 
совместной деятельности. Формирование стиля общения в семье. 
Оптимальный стиль общения. Мужской и женский стили и 
стереотипы общения. Мужчины и женщины как лидеры.  
Основные умения успешного общения. 

10.  Межличностно Понятие социальной группы. Классификация социальных групп. 



е общение в 
коллективе 
организации 

Коллектив как малая социальная группа, признаки коллектива, 
этапы его формирования. Социально-психологическая структура 
коллектива коммерческой организации. Коллективное мнение. 
Коллективное настроение. Коллективные ценности и нормы. 
Коллективные традиции и ритуалы. Психологический климат в 
коллективе. Условия и факторы формирования позитивного 
психологического климата в коллективе организации. 

 
 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловые общественные отношения 
 
Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Деловые и общественные отношения» является 
формирование у будущих специалистов рекламы и связей с общественностью 
коммуникативного компонента деловой культуры. Он знакомит обучаемых со 
спецификой деловых отношений как внутри организации, так и за ее пределами. 
Предметом изучения дисциплины «Деловые и общественные отношения» являются 
базовые понятия деловой коммуникации, позволяющие специалистам рекламы и связей с 
общественностью успешно решать профессиональные задачи. 
Задачи обучения по дисциплине: 
- усвоить основные понятия в области деловых отношений; 
- развить у студентов навыки и умения эффективного делового общения в сфере рекламы 
и связей с общественностью; 
- развить у обучаемых стремление повышать качество делового общения; 
- ознакомить студентов с основами управления конфликтами в сфере деловых отношений. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 
 
 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

ПК-7 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента 
ПК-8 обладает базовыми навыками медиапланирования 
ПК-9 Обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

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

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 



1.  Роль учебной 
дисциплины в 
профессиональном 
становлении 
специалиста в сфере 
рекламы и связей с 
общественностью 

Коммуникативный характер профессиональной 
деятельности специалиста РИСО. Предмет, цель и задачи 
учебной дисциплины, ее взаимосвязь с другими изучаемыми 
дисциплинами. Прикладной характер дисциплины. Понятие 
коммуникативной компетентности специалиста РИСО. 
Общие рекомендации по изучению курса. Условия 
успешного овладения учебным материалом. 

2.  Общение как способ 
актуализации 
деловых отношений 

Концепция психологии отношений в отечественной науке 
(В.Н. Мясищев, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, Я.Л. 
Коломинский, В.Н. Куницина, В.М. Соковнин и другие). 
Формирование отношений как важнейшая функция 
общения. Особенности делового общения. Структурный 
анализ делового общения: субъекты; средства; потребности, 
мотивация и цели; способы взаимодействия и влияния; 
результаты. Коммуникативный, перцептивный, 
интерактивный аспекты делового общения. Функции 
делового общения, их реализация в профессиональной 
деятельности специалиста РИСО. 

3.  Психические 
особенности 
личности и их 
влияние на 
характер делового 
общения 

Личностно-ориентированный характер делового общения. 
 Психологическая структура личности. Краткая 
характеристика психических процессов, состояний, свойств, 
образований.  
 Понятие темперамента. Типология темперамента. 
Основные свойства темперамента. Психологические 
различия между экстравертом и интровертом. 
Характеристика основных видов темперамента. Учет 
особенностей темперамента в процессе делового общения. 
 Понятие о характере. Структура характера. 
Классификация черт характера. Типология характера. 
Акцентуированный характер. Влияние характера на деловое 
общение. 
 Способности человека. Задатки как предпосылки 
развития способностей. Классификация способностей. 
Условия развития способностей. Коммуникативные и 
организаторские способности специалиста РИСО, условия 
их развития. 
 Мотивация в деловом общении. 
Природа, функции и виды эмоций Эмоциональный строй 
человека. Уровень интенсивности эмоций. Способы 
управления эмоциями и чувствами в входе делового 
общения. Факторы стабильности эмоциональных 
отношений между деловыми партнерами. 

4.  Восприятие и 
понимание в 
структуре делового 
общения 

Понятие и особенности социальной перцепции. Значение 
социальной перцепции в сфере РИСО. 
Первое впечатление и точность его интерпретации. 
Типичные ошибки первого впечатления: эффект ореола, 
проекция, эффект снисходительности, искажающее влияние 
эмоциональных состояний и предрассудков. Условия, 
повышающие точность первого впечатления. Влияние 
социальных стереотипов на точность восприятия партнера 
по деловому общению. Роль установки в восприятии 
человека.  



Характеристика направленного формирования первого 
впечатления. Социальный интеллект, природное обаяние, 
способность к мобилизации и переключению, 
манипулятивные умения как факторы, способствующие 
успешности самопрезентации в деловой сфере. Факторы, 
затрудняющие самопрезентацию. 
Основные механизмы понимания партнера по деловому 
общению: рефлексия, эмпатия и идентификация. 
Интерпретация как рациональное понимание. Роль 
рефлексии и личностных качеств в процессе интерпретации. 
Вербальные формы интерпретации: суждение, рассуждение, 
диалог, наррация. Понятие каузальной атрибуции. 
Фундаментальная ошибка атрибуции. 
Социальные стереотипы, необходимость их учета в ходе 
делового общения 

5.  Деловое общение 
как 
коммуникационный 
процесс 

Речь как средство организации делового общения. Устная и 
письменная речь. Основные требования к речи делового 
человека. Речь как средство утверждения социального 
статуса делового человека. Стиль речи. Особенности 
официально-делового стиля речи. Язык деловых 
документов. Деловая переписка. Этика деловой переписки. 
Сущность, особенности и функции невербальной 
коммуникации в деловом общении. Основные каналы 
невербальной коммуникации. Способы кодирования 
невербальной информации. Интерпретация невербального 
поведения. 
Цели и факторы эффективного слушания, его роль в 
деловом взаимодействии. Стили слушания. 
Нерефлексивный, рефлексивный, эмпатический стили 
слушания. Приемы реализации стилей слушания. 

6.  Деловое общение 
как взаимодействие 
и влияние 

Понятие делового взаимодействия. Структура делового 
взаимодействия: определение ситуации, выстраивание 
позиции и формирование пространства взаимодействия, 
определение сценария и механизмов взаимодействия. 
Вертикальные характеристики делового взаимодействия: 
пристройки сверху, снизу, наравне, отстраненная позиция. 
Способы обеспечения дистанции делового взаимодействия 
по горизонтали Характеристика делового взаимодействия 
методом транзактного анализа. Установки на 
доминирование или сотрудничество как пути повышения 
устойчивости деловых отношений. 
Сценарии делового взаимодействия и их функции. 
Механизмы формирования пространства делового 
взаимодействия: взаимопонимание, координация, 
согласование.  
Понятие социального ритуала. Функции социальных 
ритуалов. Формы ритуального поведения. Роль ритуального 
поведение в деловом взаимодействии, факторы его 
успешности.  
Культурные особенности ритуального поведения в деловом 
общении. 
Понятие личного влияния. Сравнительный анализ понятий: 



личное влияние, власть и лидерство. Лидерство и его 
разновидности. Лидерские качества делового человека. 
Коммуникативно-личностный потенциал влияния. Типы 
личного влияния в деловой среде. 
Понятие межличностной аттракции. Внешние и внутренние 
факторы аттракции. Приемы формирования аттракции в 
ходе делового взаимодействия. 

7.  Основные формы 
делового общения 

Деловой разговор, деловая беседа, деловое совещание, 
деловая встреча как формы деловых контактов. 
Организационные и содержательные аспекты их подготовки 
и проведения.  
Деловая полемика: дебаты, дискуссии, прения. Предмет 
полемики. Позиция и поведение полемистов. Приемы 
воздействия на участников полемики. Техника и тактика 
полемистов. Вопросы в полемике и ответы на них. 
Позволительные и непозволительные уловки, нечестные 
приемы в деловой полемике. 
Организация и проведение деловых переговоров. Условия 
формирования успешного переговорного процесса.  
Правила ведения деловых телефонных переговоров. 

8.  Конфликт как 
социальное явление 

Понятие конфликта. Необходимые и достаточные условия 
возникновения конфликта. Классификация конфликтов. 
Социальные последствия и функции конфликтов. 
Объективные, социально-психологические и личностные 
причины конфликтов в организации. Причина и 
конфликтная ситуация. Базовые типы конфликтных 
ситуаций. 
Структура конфликта. Объективные составляющие 
конфликта: участники конфликта, предмет конфликта, 
микро и макро среда, в которых разворачивается конфликт. 
Психологические составляющие конфликта. Мотивы и 
позиции конфликтующих сторон. Характеристика 
конфликтного поведения. Ситуативные и личностные 
факторы выбора стратегии поведения в конфликте. Образ 
конфликтной ситуации в сознании оппонентов, 
психологические детерминанты его искажения.  
Динамика конфликта. Периоды и этапы конфликта. 

9.  Технологии 
управления 
конфликтами в 
организации 

Понятие управления конфликтом. Управление 
конструктивными и деструктивными конфликтами. 
Основное содержание управления конфликтом: 
прогнозирование, предупреждение, стимулирование, 
регулирование и разрешение. Соотношение динамики 
конфликта и содержания управления им.  
Источники прогнозирования конфликта. Пути 
предупреждения конфликта. Вынужденные и превентивные 
формы предупреждения конфликта. Стимулирование 
конфликта, его формы и средства. Технологии 
регулирования конфликта: информационные, 
коммуникативные, социально-психологические, 
организационные. Этапы регулирования конфликта. 
Предпосылки, формы и способы разрешения конфликтов.  
Алгоритм деятельности руководителя (менеджера) по 



управлению конфликтами. Факторы принятия 
конструктивных решений по конфликту. Модель 
применения власти по разрешению конфликтов по X. 
Корнелиус и Ш. Фэйр.  
Структурные методы управления конфликтом. 
Персональные методы управления конфликтом. 
Особенности внутриличностных, межличностных, 
групповых конфликтов и управление ими. 

 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Современные международные отношения 
 
Цели и задачи дисциплины 
 Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления об основах 
политической науки в ее психологическом и социологическом аспектах, которые 
позволяли бы глубоко анализировать конфликтные и кризисные ситуации в сфере 
международных отношений. 
 Задачи курса: 

• овладеть знаниями в области теории международных отношений и практикой их 
осуществления основными участниками. 

• самостоятельно применять полученные знания для информационного и 
организационного обеспечения международных аспектов планируемых и 
проводимых рекламных и PR–кампаний и отдельных коммуникационных акций 
(мероприятий). 

• получить навыки применения структурных и персональных методов  управления 
PR – процессами в области международных отношений. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных компетенций: 

ОК-9 

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

ОК-17 

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

ПК-9 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

  Предмет и Структура курса. Ключевые теоретические понятия. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

задачи курса 
«Современные 

международные 
отношения» 

Международные отношения как объект исследования. 
Международные отношения и международная политика. 
Внешняя и мировая политика. Предмет и методы изучения 
международных отношений. Содержание закономерностей. 
Информационное измерение международных отношений. 
Роль информации в системе межгосударственных отношений, 
общественных и мирохозяйственных связей. Использование 
возможностей курса в профессиональной деятельности 
специалистов по связям с общественностью. 
.   

  

Основные 
направления 

исследований и 
становления 

системы 
международных 

отношений 
конца XIX – 
середины XX 

веков в Европе и 
Северной 
Америке 

Распространение европейской политической системы на 
значительную часть населения земного шара. 
Геополитические направления в исследовании и 
формировании системы международных связей. Феномен 
мировых войн. Создание международной политико-правовой 
системы регулирования взаимоотношений между 
государствами и народами. Возникновение универсальных 
международных организаций и механизмов взаимодействия. 
Раскол мирового сообщества на противоположные социально-
экономические и политические системы. Международные 
коалиции, блоки и союзы различных государств. 

  

Основные 
проблемы 

формирования 
системы 

международных 
отношений в 
политической 

науке 70-80 
годов ХХ века 

• Неолиберальные концепции 
международных отношений. Концепция 
транснационализма как отражение резкого роста 
уровня взаимозависимости между отдельными 
странами и усиления взаимообмена во всех сферах 
их жизнедеятельности. Необходимость создания 
новой модели мировой политики как механизма 
демократической самоорганизации качественно 
обновленного международного сообщества. 
Основные тенденции этого процесса. 

Утверждение неореализма в качестве самостоятельного 
направления исследований международных отношений. Отказ 
от подхода к мировой политике как лишь к сфере борьбы 
отдельных государств за могущество и влияние между собой. 
Зависимость действий государств от структуры самой 
системы международных отношений. Усиление в ней роли 
международных организаций и негосударственных факторов 
(участников). 
Снижение роли чисто военных и возрастание роли 
экономических и социальных факторов в международных 
отношениях. 
Современные различия между неореалистами и 
неолибералами. Постмодернизм как  реакция на 
неолиберализм и неореализм в поисках иной теоретической 
альтернативы, прежде всего, в отношениях по линии «Север-
Юг» (конструктивизм). 
 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

  

Основные 
направления 
исследования 
содержания 

международных 
отношений 

после окончания 
«холодной 

войны» 

Радикальные сдвиги в мировой политике и системе 
международных отношений в 90 годы ХХ века. Закат 
биполярного мира. 
Концепция «столкновения цивилизаций» как отражение 
процесса усиления цивилизационного фактора в развитии 
современного мирового сообщества государств и народов. 
Рост цивилизационного самосознания. Возрастание роли 
религии в форме фундаменталистских движений. Ослабление 
влияния Запада в странах «третьего мира». Усиление 
экономического регионализма. 
Концепция традиционной геополитике как противовес 
цивилизационному подходу и стремление к утверждению 
единого мирового порядка. 
Концепция «мир- системы» (неомарксизм) как подчеркивание 
детерминированности мировой политики международной 
структурой экономических отношений (ядро, 
полупериферия,периферия). 
Перспективы развития современной системы международных 
отношений. 

  
Структура и 

система 
международных 

отношений 

• Типология международных отношений 
(политические, экономические, научно-
технические, идеологические, культурные, 
военные). Приоритет международных политических 
отношений. Особенности среды международных 
отношений. 

Теоретические модели международных систем: система 
«баланса сил», свободная биполярная система, жесткая 
биполярная система, универсальная система, иерархическая 
система, «система вето», их различные модификации и 
реализация в мировой политической практике. 

  

Международные 
отношения и 

процесс 
глобализации 
современного 

мира 

Предмет политической глобалистики. Международные 
отношения как часть процесса глобализации 
жизнедеятельности современного мира. Основные вопросы 
глобализации и интернационализации международной жизни.  
Глобальные проблемы современности. Соотношение 
национальных интересов и глобальных проблем. Критерии и 
характерные черты международных глобальных проблем 
современности.  
Теория катастроф и глобальные проблемы современной 
цивилизации. Проблемы устойчивого развития и 
международные отношения. Глобализация международных 
экономических отношений. Экология в системе социальных и 
политических приоритетов международного сотрудничества. 
Глобальное управление как проблема международных 
отношений. 
 

  
Международные 

конфликты и 
международная 

Теоретические подходы к анализу международных 
конфликтов. Происхождение, сущность, структура, этапы 
(фазы) развития и формы международного конфликта. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

безопасность Различные типы и виды международных конфликтов. 
Субъекты международного конфликта, интересы и цели его 
участников. 
Понятие международной безопасности и ее составляющие. 
Основные пути и средства обеспечения международной 
безопасности. Новые коммуникации безопасности. 
Национальные и международные механизмы обеспечения 
безопасности государств и народов современного мирового 
сообщества. Концепции национальной и информационной 
безопасности РФ. Баланс сил в мировой политике. 
Детерминанты внешней политики государств и их влияние на 
развитие системы современных международных отношений. 
Проблемы правового регулирования международных 
отношений. 

  
Россия в 
мировом 

политическом 
процессе 

Сущность, содержание и особенности современного мирового 
политического процесса. Интеграция и демократизация 
современного этапа его развития. Внешнеполитический 
потенциал и национально-государственные интересы 
современной России в системе международных отношений. 
Принципы, цели и приоритеты внешней политики России. 
Особенности современной концепции внешней политики 
Российской Федерации и основные направления ее 
внешнеполитической стратегии. Концепция многополярного 
мира и ее практическая реализация в деятельности 
политического руководства страны по решению задач 
повышения эффективности функционирования системы 
современных международных отношений. Изменение системы 
международных отношений и политической структуры мира в 
конце XX – начале XXI века. 

 
 
 
 

Б1.В.ДВ.3.2 Регионоведение 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование целостного представления о 
территориальной организации хозяйства регионов, его структуре, целях, задачах и 
основных направлениях развития, основах регионального управления и региональной 
политики.  
Задачи курса: 
- изучение экономических районов всех уровней, конституционных основ их развития; 
исследование современного национально-этнического состава и социальной структуры 
населения регионов; 
- изучение основ экономики регионов, региональной политики и регионального 
управления; 



- исследование факторов, влияющих на формирование и функционирование 
регионального социально-экономического комплекса: природно-ресурсных, 
исторических, политико-правовых, национальных, демографических с учетом места и 
роли региона в межрегиональном разделении труда. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 
 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. Предмет, метод и 
задачи 
регионоведения 

Место регионоведения в системе наук, ее связь с другими 
научными и учебными дисциплинами. Предмет 
регионоведения. Районирование в РФ. Виды и принципы 
районирования. 
Основные цели и задачи регионоведения на современном 
этапе. Этапы и методы региональных исследований. Сферы 
приложения результатов исследований.  

2. Политико-
правовая основа 
формирования и 
функционировани
я регионов 
Российской 
Федерации 

Современные проблемы федерализма. Понятия федерация и 
федерализм. Американская модель федерализма. Анализ 
современного федерализма. Противоречия, 
просматриваемые в федеративном устройстве России. 
Симметричные и асимметричные федерации: их 
характеристика. Специфика российского федерализма. 
Конституция РФ — политико-правовая основа 
формирования и функционирования регионов. Перечень 
предметов ведения Российской Федерации. Полномочия и 
перечень предметов ведения субъектов Федерации. Перечень 
предметов совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Федерации. Договоры о разграничении 
полномочий РФ и регионов. Принципы разграничения 
предметов ведения и полномочий 

3. Демографические 
факторы 
регионального 
развития 

Основополагающие показатели, используемые при оценке 
демографической ситуации в регионе. Демографическая 
ситуация в стране в целом и по регионам. Перепись населения. 
Показатели и основные методы, применяемые при проведении 
переписи. Периодичность проведения переписи в России. 



Демографический прогноз.  Региональный рынок труда, 
основные типы и их характеристика. Трудовые ресурсы. 
Занятость. Экономически активное население. Классификация 
по статусу в занятости. Наемные работники. Безработные. 
Показатели, характеризующие состояние регионального рынка 
труда. Региональная и федеральная программы занятости. 
Политика занятости.  

4. Природно-
ресурсный 
потенциал 
региона и 
проблема его 
рационального 
использования 

Природные условия и природные ресурсы. Понятия, 
характеризующие окружающую среду и использование 
природных ресурсов. Экологизация региональной экономики.  
Кадастр. Природная, экономическая и экологическая 
классификация природных ресурсов. Взаимосвязь 
хозяйственного использования природных ресурсов, 
жизнедеятельности человека и состояния окружающей среды.  
Природно-ресурсный потенциал регионов и проблемы его 
рационального использования. Обеспеченность природными 
ресурсами различных регионов РФ. Основные направления 
региональной ресурсной политики. Экологическая ситуация в 
отдельных регионах России 

5 Национальные и 
религиозные 
аспекты 
регионального 
развития 

Языковой и национальный состав населения. 
Методологические стороны этнических (национальных) 
проблем регионального развития. Соединение национально-
государственных и территориальных принципов 
формирования государства. Выделение национально-
этнических факторов при рассмотрении региональных 
проблем. Национальные проблемы. Расселение наиболее 
многочисленных этносов РФ. Федеративные и 
межнациональные отношения. Государственная политика в 
отношении национальностей. 
Государственная программа национального возрождения и 
межнационального сотрудничества народов России, основные 
принципы в сфере национальных отношений. Три типа 
субъектов Федерации с позиции межэтнических отношений. 
Исторические аспекты межнациональных отношений. 
Структура национального состава. Религиозные аспекты 
регионоведения. Религиозные объединения.  

6 Региональная 
политика 

Многообразие российских регионов и многонациональный 
состав населения. Причины пространственного неравенства. 
Важнейшие положения региональной политики. 
Основы концепции региональной политики. Основные цели и 
задачи региональной политики.  
Региональная политика в сфере обеспечения экологической 
безопасности. Методы государственного регулирования 
регионального развития: фискальная политика, 
монетаристская политика, тарифная политика, прямая 
поддержка предприятий. Виды региональной политики. 
Пограничная политика. 

7 Экономические 
аспекты 
регионоведения 

Экономико-географическое и политико-географическое 
положение регионов. Социально-экономическое развитие 
регионов, оценка жизненного уровня населения, отраслевая и 
территориальная структура хозяйства.  
Развитие многоукладной экономики. Финансовые ресурсы 



региона 
8. Социальные 

проблемы 
регионального 
развития 

Социальная сфера. Социальная инфраструктура. 
Классификация отраслей общественного производства. 
Классификация сферы материального производства и 
непроизводственной сферы. Экономика социальной сферы.   
Услуги. Государственные минимальные социальные 
стандарты (ГМСС). Территориальная дифференциация ГМСС 
и нормативов их финансового обеспечения. Основные типы 
ГМСС, стандарты медицинских технологий включенные в 
них. Классификация объектов социальной сферы. Расходы на 
социальное обеспечение. Основные направления 
государственной социальной политики Российской 
Федерации. Ее главные цели  и задачи. Модели социальной 
политики.  
Реформа жилищно-коммунальной сферы. Уровень 
обеспеченности денежными доходами населения по регионам  

9 Региональное 
управление 

Проблемы функционирования органов региональной власти в 
современный период. Классификация органов 
государственного и муниципального управления. Система 
взаимных прав и ответственности Федерации и каждой ее 
составной части.  
Принципы организации региональных органов 
государственной власти. Полномочия законодательного 
органа субъекта РФ. 
Вопросы регулирования экономического развития региона. 
Основные структурные блоки в составе социально-
экономического потенциала региона.  Различные формы 
государственного регулирования: законодательная, налоговая, 
кредитная, субвенционная. Методы государственного 
регулирования: административное и правовое, прямое и 
косвенное. 
Закон РФ «Об общих принципах организации и деятельности 
ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ». 
Основные цели и задачи ассоциации. 

10 Характеристика 
экономических 
районов 
Российской 
Федерации 
 

Экономическое районирование РФ. Северо-Западный 
экономический район. Административное деление, 
географическое положение  и ресурсный потенциал.  
Экономика. Специализации района. Важнейшие 
экономические центры, межрайонные экономические связи. 
Северный экономический район. Особенности природы и 
климата. Экономика. Специализации района. Проблемы 
перспективного развития. 
Центральный экономический район. Роль в государстве. 
Финансовое состояние региона. Административное деление, 
географическое положение  и природно-ресурсный потенциал. 
Уровень экономического и социального развития региона. 
Волго-Вятский экономический район. Экономика. 
Специализации района. Центрально-Черноземный 
экономический район. Сельское хозяйство и промышленность 
региона. Особенности географического положения района.  
Северо-Кавказский экономический район. Особенности 
природы и климата. Экономика. Специализации района. 



Курорты. 
Поволжский экономический район. Особенности природы и 
климата. Уральский экономический район. Природные 
ресурсы. Оборонная промышленность. Специализации района.  
Западно-Сибирский экономический район. Развитие топливно-
энергетического комплекса. Развитие нефтегазовой 
инфраструктуры. Специализация региона. Восточно-
Сибирский экономический район.  Особенности 
географического положения района. Дальневосточный 
экономический район. Специализации района. Важнейшие 
экономические центры. Проблемы развития. 
Крым. Особенности экономико-географического положения. 
Природно-ресурсный потенциал. Специализация региона.  

 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Логика и теория аргументации 
 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование студентом системных теоретические знаний 
основных положений формальной логики, развития у них навыков и умений применения 
законов и форм, приемов и операций мышления на практике. 
Задачи курса: 

• ознакомление студентов с основными понятиями логики и основами аргументации, 
выстраивания системы доказательств и правилами убеждения;  

• развитие у студентов конструктивно-логической составляющей мышления;  
• формирование у студентов навыков применения аппарата классической логики и 

аргументации;  
• формирование у студентов навыков конструктивного мышления, четкого 

языкового выражения своих мыслей, их аргументирования; 
• выработка навыков владеть формами и методами аргументации. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций:  
 
 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПК-5 владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

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

 



Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1. Предмет и 
значение логики 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи изучения 
дисциплины. Предмет логики. Роль мышления в познании. 
Процесс познания как процесс отражения действительности в 
сознании человека. Ощущение. Восприятие. Представление. 
Абстрагирование. Основные особенности абстрактного 
мышления. Понятие закона мышления. 
Возникновение логики как науки. Логика формальная, 
математическая (символическая), диалектическая. 
Современный этап развития формальной логики. Роль логики в 
повышении культуры мышления. Значение логики для науки и 
техники. Логика - рациональная основа процесса обучения и 
воспитания. Значение логики в профессиональной 
деятельности. Основные черты правильного мышления: 
определенность, последовательность, непротиворечивость. 

2. Понятие Понятие как форма мышления. Общая характеристика понятия. 
Свойства и признаки понятия. Логические приемы образования 
понятий. Понятие и слово. Основные логические приемы 
образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение. Роль понятий в познании.  
Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения 
между объемом и содержанием понятия. Виды понятий. 
Общие, единичные и нулевые понятия. Круговые схемы 
Эйлера для выражений отношений между понятиями. 
Логические операции с понятиями. Обобщение и ограничение 
понятий. Роль операции обобщения в формировании научных 
понятий. Операция ограничения и конкретизация научных 
знаний. Правило обобщения и ограничения понятий. 
Определение понятий.  
Научная терминология. Определение как логическая операция, 
квалификация правонарушений. Деление понятий. Виды 
деления: дихотомическое деление, деление по видоизменению 
признака. Правила и возможные ошибки в делении. 

3. Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 
Повествовательные, побудительные и вопросительные 
предложения и их логический смысл. Простые и сложные 
суждения. 
Состав простого суждения. Виды простых суждений. 
Категорические суждения и их виды (деление по качеству, по 
количеству и по объединенной классификации). Круговые 
схемы, выражающие отношения между терминами в 
суждениях. 
Сложные суждения и их виды. Образование сложных 
суждений из простых с помощью логических связок: 
соединительные (конъюнкция), разделительные (дизъюнкция), 
условные (импликация), эквивалентные и отрицательные. 
Условия истинности сложных суждений (таблицы истинности).  
Деление суждений по модальности. Логическая и фактическая 
(онтологическая) модальность. Вероятные и достоверные 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

суждения. Виды достоверных суждений: суждения 
действительности и суждения необходимости. 

4. Умозаключение Умозаключение как форма мышления. Структура 
умозаключения: посылки, заключение, обосновывающее 
знание (логическая связь между посылками и заключением). 
Понятие логического следования. Простые и сложные 
умозаключения. Виды умозаключения: непосредственные и 
опосредованные, демонстративные и недемонстративные, 
дедуктивные, индуктивные и умозаключение по аналогии. 
Понятие дедуктивного умозаключения. Виды дедукции. 
Непосредственные умозаключения: превращение, обращение, 
противопоставление предикату, умозаключение по 
“логическому квадрату”, отрицание сложных суждений, 
контрапозиция условного суждения. Простой категорический 
силлогизм. Состав силлогизма. Фигуры и модусы силлогизма.  
Правильные модусы. Общие правила силлогизма. Роль 
дедукции в методах установления причинных связей. 
Понятие индуктивного умозаключения. Связь индукции с 
опытными обобщениями. Виды индукции: полная и неполная 
индукция. Полная индукция. Структура умозаключения. 
Индуктивные методы установления причинных связей. 
Свойства причинной зависимости - основа индуктивных 
методов обобщения. Роль индуктивных умозаключений в 
познании. Взаимосвязь индукции и дедукции в познании. 
Умозаключение по аналогии, его структура. Виды 
умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия 
отношений. Нестрогая и строгая аналогия. Условия, 
повышающие степень вероятности заключений, полученных с 
помощью строгой аналогии. Аналогия - логическая основа 
метода моделирования в науке и технике. 

5 Основные законы 
логики 

Законы логики, их природа. Закон тождества. Идентификация 
(отождествление) лиц и предметов в профессиональной сфере. 
Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 
достаточного основания.  
Значение основных законов (принципов) логики для 
правильного мышления. Понятие софизма и паралогизма. 
Значение формально-логических законов для 
профессиональной деятельности. 

6 Основы теории 
аргументации 

Доказательное рассуждение - логическая основа научных 
знаний. Доказательство и убеждение. Структура аргументации: 
тезис, аргументы и демонстрация. Требования к тезису, 
аргументам и демонстрации. Ошибки в аргументации. Виды 
аргументации: прямая и косвенная.  
Критика и опровержение. Критика аргументов и критический 
анализ демонстрации. Опровержение тезиса: прямое и 
косвенное. 

7 Логические 
основы полемики 

Полемика и её виды. Стратегия и тактика ведения спора. 
Приемы и уловки Приемы и уловки в споре: логические, 
психологические и механические. Логические приемы 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

относительно тезиса. Приемы относительно аргументов. 
Психологические приемы. Механические приемы. Заключение. 
Перспективы развития логики и роль логических знаний в 
совершенствовании общей культуры современного 
специалиста.  

 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Риторика 
 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – изучение  студентом  теоретических  основ  риторики 
(ораторского искусства), формирование студентом навыков устного публичного 
выступления,  выработка  языкового  чутья,  развитие  способности  правильно оценивать 
языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от содержания, сферы, 
условий публичного выступления 
Задачи курса: 

• проанализировать теоретические основания изучения риторики, имеющиеся в 
современной науке; 

• рассмотреть лингвокультурологический, риторический  материал, исходя из 
принципов его системно-синергетического понимания;  

• освоить высокий уровень гуманитарной образованности для ведения всех видов 
ораторского искусства и полемики; 

• решить практические вопросы, связанные с психологической готовностью студента  
к публичному выступлению. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенций:   

ПК -5 владеть основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и 
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. 
 

Риторика - 
искусство и 
наука.  
 

Роль ораторского искусства во взаимодействии и 
взаимопонимании людей, в процессах трудовой и социальной 
деятельности. Познавательная, воспитательная и организационно-
управленческая функции ораторского искусства. Личностные 
качества оратора. Выдающиеся ораторы современности. 
Компетентность, мастерство, навыки речи, психические свойства 
и  природные данные оратора. 

2. История 
ораторского 
искусства. 
 

Основные периоды развития риторики: Древняя Греция, Рим, 
средневековье, Западная Европа. Русская школа риторики. 
Церковная, военная риторика (Дмитрий  Донской, Александр 
Невский, Феофан Прокопович, митрополит Макарий, Петр Ι, А. В. 



Суворов). 
3. Содержание и 

форма 
публичных 
выступлений 
 

Речь ораторская, сценическая, радио и телевидения. Ораторская 
речь, ораторское мастерство, оратор. 
Основные роды, жанры и виды. Социально-политическое, 
академическое, судебное, социально-бытовое, церковно-
богословское - роды красноречия. Информационные речи - 
повествование, объяснение, описание; убеждающие речи - 
убеждение; агитационные речи, воодушевляющие, побуждающие 
к действию;  внушение и его особенности. Поздравительные речи: 
юбилейные, праздничные, развлекательные. 

4. Логическая 
культура 
выступления.  
 

Полнота и  всесторонность раскрытия темы, понятийная 
определенность, последовательность, непротиворечивость, 
доказательность.   Типы логические ошибок. 

5. Особенности 
восприятия  
устной 
публичной речи. 
 

Этапы восприятия: рецепция, осмысление, понимание, 
закрепление в памяти; долговременная и рабочая память. 
Внимание. Нерефлексивное и рефлексивное слушание. Установки 
при восприятии речи.Условия восприятия: внешние, 
психологические, лингвистические, паралингвистические, 
поведенческие. Мыслительная обработка текста при восприятии: 
расчленение материала, смысловая группировка, выделение 
ключевой информации, прогнозирование развития речи. Сбои и 
провалы в процессе восприятия. Кризисы внимания. 

6. Средства 
 речевой 
образности  и 
выразительности. 

Естественная образность слова, метафорическая образность, 
образность связного контекста; выразительные средства: тропы и 
фигуры речи, юмор и сатира, структура анекдота. 
 

 
 

Б2.Б.1.1 Математика и статистика. Математика 
 
Цели и задачи дисциплины 
        Цель освоения дисциплины - формирование студентом естественнонаучной 
культуры, ориентированной на знания в области естественных наук на основе  целостного 
научного представления о математике; развитие умения применять полученные знания в 
профессиональной деятельности в условиях современного экономического пространства, 
навыков математического описания, анализа и оценки проблем, событий и процессов в 
области экономики и управления.   
Задачи курса: 

• развитие математической культуры, изучение основ математического анализа; 
• развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу математического анализа, 

анализировать результаты решения, проводить экономическую интерпретацию 
математических моделей, построенных с помощью аппарата математического анализа; 

• формирование установок математического подхода к анализу современных 
экономических явлений. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
  Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



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

ОК-9 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  Матрицы 
Определение матрицы. Определитель квадратной 
матрицы и его вычисление. Алгебра матриц. Решение 
матричных уравнений. 

2.  Системы линейных 
уравнений 

Классификация систем линейных уравнений. 
Определители системы линейных уравнений. Теорема 
Крамера. Исследование систем. Теорема Кронекера-
Капелли. Решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса 

3.  Элементы векторной 
алгебры 

Действия над векторами. Скалярное, векторное и 
смешанное произведения векторов. 
 

4.  Аналитическая 
геометрия на плоскости Прямая на плоскости. Кривые второго порядка 

5.  
Введение в 

математический анализ 
 

Множества, элементы множества, основные структуры 
на множествах. Конечные и бесконечные множества. 
Числа и числовые множества. Общее определение 
функции (отображения).  Предел и непрерывность 
функций. 

6.  
Дифференциальное 

исчисление 
 

Производная функции. Простейшие правила 
дифференцирования. Дифференциал функции. 
Приближенные вычисления с помощью 
дифференциалов. Производные и дифференциалы 
высших порядков.. Исследование функций с помощью 
производных. Построение графиков функций. 

7.  Неопределенный 
интеграл 

Неопределенный интеграл и его свойства. Основные 
методы интегрирования. Интегрирование некоторых 
классов функций. 

8.  
Определенный 

интеграл 
 

Определение, геометрический смысл определенного 
интеграла. Теорема Ньютона-Лейбница. Некоторые 
приложения определенного интеграла.  

 
 

Б2.Б.1.2 Математика и статистика. Статистика 
 
Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: уяснение студентами особенностей методики изучения 
статистических совокупностей; овладение студентами методами статистики и 
принципами организации статистического исследования; формирование студентами 
умений и навыков по сбору, обработке и интерпретации статистической информации об 
экономических и социальных процессах, объектах и явлениях с целью принятия 



управленческих решений; освоение студентами приемов поиска и подготовки исходных 
данных и изложения результатов расчёта и анализа.  
Задачи дисциплины: 

• усвоение основных понятий и овладение основными инструментами статистики;  
• формирование знания об основных понятиях и современных принципах работы с 

деловой информацией; 
•  усвоение студентами методов её поиска, сбора, обеспечения её достоверности и 

сопоставимости, методами выявления и исправления возможных неточностей и 
ошибок; 

• формирование знания о современных статистических моделях принятия решений; 
• овладение умением решать с использованием статистических методов задачи, 

используемые при принятии управленческих решений; 
• формирования умения использовать математико-статистический аппарат для 

описания организационно-управленческих моделей; 
• формирование умения использовать  
• овладение умением использовать современные информационные технологии для 

обработки эмпирических и экспериментальных данных; 
• овладение статистическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 
• овладение навыками статистической обработки деловой информации с 

использованием современного программного обеспечения 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и(или) описание компетенции 

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

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

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теория статистики 
Тема 1. Предмет,  метод и задачи государственной статистики. Этапы 
статистического исследования. Системы аналитических показателей.  
Учёт и виды учёта. Особенности статистического учёта. Важнейшие категории 
статистики: совокупность общая и частная, закономерность общая и частная и 
необходимость их изучения, единица совокупности, признаки и виды признаков. 
Организация статистики в России. Общегосударственная и ведомственная статистика. 
Задачи и место статистики в решении задач оперативного управления, регулирования и 
прогнозирования. 
Понятие об основных этапах статистического исследования, специфика задач и 
отличительные особенности этапов статистического исследования. Формы представления 
статистической информации. Правила оформления статистических таблиц и графиков. 
Общие принципы подготовки аналитической записки. 
Тема 2. Задачи статистического наблюдения. Источники статистической информации. 
Статистическая группировка и сводка 



Задачи статистического наблюдения. Требования к материалам наблюдения и условия их 
обеспечения. Понятие единицы наблюдения. Источники статистической информации, 
способы её получения. Программа и бланк наблюдения. Понятие об ошибках наблюдения, 
способы их выявления и исправления.  
Понятие о статистической группировке объектов изучения. Задачи группировки. Виды 
группировок. Общие правила построения группировок разного вида. 
Задачи сводки. Порядок проведения сводки. Показатель и система показателей. Виды 
показателей и систем показателей. Принципы формирования систем показателей разного 
вида. Использование современной вычислительной техники и средств коммуникаций при 
проведении группировки и сводки в учреждениях государственной статистики. Роль 
группировки и сводки в решении научно-практических задач. 
Тема 3. Система средних и относительных величин. Статистическое изучение вариации 
и её количественные характеристики.  
Понятие о средней величине как характеристике типического уровня. Логика расчёта и 
общие правила построения средних величин. Виды средних величин. Правило 
мажорантности средних. Важнейшие свойства арифметической средней и их 
использование в статистической практике. Простая и взвешенная средняя. Условия 
выбора признака-веса. Счётный и логический контроль результатов расчёта средних 
величин. Роль системы средних и относительных величин в экономико-статистическом 
анализе. 
Понятие о вариации как важнейшей особенности объектов статистического исследования. 
Ранжированные и вариационные ряды: виды и правила построения. Графики 
вариационных рядов.  
Абсолютные и относительные показатели вариации, показатели центра и формы 
распределения.  
Тема 4. Выборочный метод в статистике 
Понятие о несплошном наблюдении и ошибке репрезентативности. Виды несплошного 
наблюдения. Принципы формирования выборочной совокупности. Средняя возможная 
ошибка выборки ( ) и её факторы. Особенности серийной и типической выборки; 
важнейшие правила их подготовки и проведения. Предельная ошибка выборки ( ) и 
вероятность её появления. Доверительный интервал значений генеральных характеристик 
(средней-  и доли- ). Место выборочного наблюдения в современной практике 
отечественной статистики.  
Тема 5. Статистические методы изучения корреляционных причинных связей 
Понятие о причинных связях, задачи и методы их статистического изучения. Порядок 
построения простой (однофакторной) аналитической группировки и изучение связей с её 
помощью. Табличные показатели силы и тесноты связи.  
Основы корреляционно-регрессионного анализа. Парная и множественная регрессия: 
задачи, порядок построения и анализа. Характеристики тесноты и силы корреляционной 
связи.  
Простые и комбинационные группировки с использованием результатов регрессионного 
моделирования. Применение регрессионных моделей при решении задач 
прогнозирования. 
Тема 6. Индексный анализ в статистических исследованиях социально-экономических 
процессов  
Индекс и система индексов. Задачи индексного анализа, виды индексов и их формы. 
Общий порядок построения индексов и их систем. Направления использования 
результатов индексного анализа. Системы аналитических индексов для изучения 
несоизмеримых и соизмеримых явлений. Индексы как средние из индивидуальных. 
Особенности построения и анализа индексов цен Пааше, Ласпейреса и И.Фишера. 
Современная практика использования индексов в отечественной статистике. 
Тема 7. Статистический анализ рядов динамики и прогнозы 



Задачи изучения динамики. Понятие динамического ряда, виды динамических рядов. 
Особенности построения динамических рядов разного вида и обеспечения их 
сопоставимости. Показатели динамики по годам изучаемого отрезка времени. Графики 
динамических рядов.  
Проблема периодизации динамики и процедура её проведения. Динамические средние по 
периодам: порядок расчёта и анализа.  
Статистические  приёмы выявления тенденции в рядах динамики: скользящая средняя и 
аналитический метод. Задачи и методы статистического изучения сезонности. Прогноз на 
основе рядов динамики, ошибки прогноза и его доверительный интервал. 
Раздел 2. Социально-экономическая статистика 
Тема 8. Статистика населения. 
Задачи статистики населения. Расчёт показателей среднегодовой численности населения, 
коэффициентов естественного, механического движения, показателей дожития и 
повозрастной фертильности. Прогнозы численности населения и его поло-возрастной 
структуры методом передвижки возрастов. 
Тема 9. Статистика рынка труда, использования рабочей силы и рабочего времени 
Комплекс задач, стоящих перед статистикой рынка труда. Численность и структура 
экономически активного населения, занятого и безработного населения. Показатели 
численности и структуры изучаемых контингентов населения, оценка различий и 
динамики структур. Баланс движения численности персонала хозяйствующего объёкта и 
показатели на его основе.  
Баланс и показатели использования рабочего времени. Направления использования 
показателей статистики рынка труда. 
Тема 10. Статистика национального богатства. Статистика результатов труда. 
Система национальных счетов и макроэкономические показатели 
Понятие и структура национального богатства. Основные и оборотные фонды как 
составные элементы национального богатства. Виды стоимостных оценок основных 
фондов. Баланс движения основных фондов, показатели их состояния, движения и  
использования. Структура оборотных фондов и оборотных средств. Показатели наличия и 
использования оборотных фондов и средств. Понятие экономической деятельности и её 
результаты. Принципы оценки выпуска товаров и услуг. Система показателей результатов 
труда на микроуровне. Система показателей результатов труда на макроуровне: валовой 
внутренний продукт (ВВП) и чистый национальный доход (ЧНД) -  важнейшие 
макроэкономические показатели в системе СНС. Расчёт ВВП и ЧНД производственным 
методом. Расчёт ВВП и ЧНД распределительным методом. Расчёт ВВП и ЧНД методом 
конечного потребления. Статистический анализ показателей ВВП и ЧНД и их динамики. 
Тема 11. Статистика  оплаты труда и уровня жизни  населения 
Стоимость рабочей силы и заработная плата. Структура фонда заработной платы и выплат 
социального характера; статистическое изучение его динамики. Средний уровень 
заработной платы и факторы его динамики.  
Задачи статистического изучения доходов населения и уровня потребления товаров и 
услуг. Порядок расчёта и анализа показателей располагаемого, скорректированного и 
реального дохода домашних хозяйств. Индекс потребительских цен и уровень 
фактического конечного потребления.  
Уровень денежных доходов населения, структура денежных доходов, оценка динамики 
уровня и структуры денежных доходов. Статистическая оценка дифференциации 
населения по уровню доходов (коэффициенты Лоренца и Джини, кривая Лоренца). 
Уровень и структура расходов населения, анализ их динамики. 
Изучение потребления населения  по данным выборочного обследования бюджетов семей. 
Система показателей потребления продуктов питания и непродовольственных товаров, их 
статистическая оценка 
 



 
Б2.Б.2 Компьютерные технологии и информатика 

 
Цели и задачи дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии и информатика» являются 
ознакомление бакалавров с основными направлениями разработки и использования 
информационных ресурсов, программного обеспечения и аппаратной реализации 
современных компьютеров и вычислительных систем, формирование студентами прочных 
знаний, умений и практических приемов работы с персональным компьютером на 
высоком пользовательском уровне. В процессе изучения дисциплины студенты 
приобретают навыки использования основных программных приложений, которые будут 
использоваться при выполнении различных заданий и работ по дисциплинам, изучаемым 
на последующих курсах. 
Задачи дисциплины:  
- дать основы информационной культуры; 
- сообщить сведения об информационных технологиях; 
- дать сведения об аппаратных средствах реализации компьютеров; 
обучить навыкам применения прикладных программных продуктов в рамках конкретной 
операционной системы. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе ОК-3 
владением основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией 

ОК-12 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях ОК-13 

 
Содержание дисциплины 
ТЕМА 1. Общие понятия об обработке информации 
Общие понятия об обработке информации. Определение информации. Информация и 
информационные ресурсы общества как экономическая категория. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Алгебра логики. 
ТЕМА 2. Компьютерные технологии и системы  
Понятие компьютерные технологии. Современные компьютерные технологии . Эволюция 
компьютерных технологий; их роль в развитии экономики и общества. Классификация 
компьютерных технологий. Понятие распределенной функциональной компьютерных 
технологии; объектно-ориентированные компьютерные технологии; стандарты 
пользовательского интерфейса компьютерных технологий, критерии оценки 
компьютерных технологий. 
ТЕМА 3. Организация информационных процессов  
Технология разработки электронных унифицированных документов (форм бланков, 
таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в повседневной практике издателя. 
Защита электронных документов и их отдельных фрагментов. Создание гипертекстовых 
документов. 
Технология электронных расчетов и анализа данных. Инструментальные средства. 
Реализация алгоритмов вычислений. Поиск и выборка данных. Формирование 
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консолидированных и сводных таблиц. Графическая иллюстрация данных. 
Прогнозирование. 
Технология обработки баз данных. Особенности проектирования и разработки 
реляционных баз данных. Возможности обработки базы данных: конструирование 
запросов, создание форм, отчетов и макросов. Виды запросов и технология их создания. 
Технология и варианты создания форм и отчетов, организация вычислений в формах и 
отчетах. Возможности экспорта и импорта данных. 
ТЕМА 4. Сетевые информационные технологии и системы  
Сети ЭВМ и сетевые ресурсы. Особенности работы в локальных вычислительных сетях. 
Использование глобальной сети Интернет. Ресурсы Интернета: поисковые, 
навигационные и новостные системы; электронная почта; файловый обмен; электронные 
деньги, электронная торговля и электронные платежи; электронная реклама; службы 
сопровождения. 
ТЕМА 5. Использование информационных технологий и систем в профессиональной 
деятельности  
Модели и структуры хранения данных. Централизованная и распределенная обработка 
данных. 
 

 
Б2.В.ДВ.1 Экология 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель - формирование ценностных ориентаций мировоззренческого уровня, отражающих 
объективную целостность и ценность природы и базовых экологических знаний, 
необходимых для обеспечения профессиональной деятельности. 
Задачи курса: 
- изучение структуры и закономерностей функционирования экологических систем; 
- изучение закономерностей действия экологических факторов на биологические, 
природные, природно-антропогенные объекты и биосферу; 
- изучение механизмов саморегуляции, существующих в экосистемах и антропогенных 
факторов, их нарушающих; 
- изучение механизмов обеспечения экологической безопасности, рационального 
природопользования и реализации концепции устойчивого развития. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

ОК-15 
владением новыми методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Становление 
экологии и ее 
предмет. 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в системе 
подготовки специалиста; построение и последовательность 
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Популяции. обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе.  
Экология как наука. Возникновение экологии. Основные 
понятия экологии.  
Искусственная и естественная среда обитания людей.  
Развитие организма как целостной системы. Системы 
организмов и биота Земли. Взаимоотношения организма и 
среды. 
Среда обитания и экологические факторы. Закономерности 
действия экологических факторов на живые организмы. 
Лимитирующие факторы. Адаптация организмов к факторам. 
Статистические и динамические показатели популяций. 
Продолжительность жизни. 

2. Биоценозы и 
экосистемы 

Видовая и пространственная структуры биоценоза. 
Экологическая ниша. Взаимоотношения организмов в 
биоценозе. 
Концепция экосистемы. Продуцирование и разложение в 
природе. Системный подход и моделирование в экологии. 
Экосистема: состав, структура, разнообразие. Популяции в 
экосистеме. Биотические связи организмов в биоценозах. 
Трофические взаимодействия в экосистемах. Продукция и 
энергия в экосистемах. Экологические пирамиды. Динамика 
экосистем. 

3. Учение о 
биосфере 

Биосфера. Понятие биосферы, ее структура Живое вещество 
биосферы, его функции. Круговорот веществ в природе. 
Биогеохимические циклы наиболее жизненно важных 
биогенных веществ. Биосфера и человек: структура биосферы.  
Классификация природных экосистем биосферы на 
ландшафтной основе. Пресноводные и морские экосистемы. 
Основные направления эволюции биосферы. Понятие о 
ноосфере. 

4. Природные 
факторы 
окружающей 
среды и их 
регулятивные 
механизмы 
Экология 
человека 

Природные факторы окружающей среды. Их регулятивные 
механизмы. Природные типы экосистем: биогеоценозы, 
ландшафтные зоны, континентальные и океанические 
регионы. Концепция биосферы П. Тейара де Шардена и В.И. 
Вернадского и тенденции ее эволюции 
Биосоциальная природа человека. Антропогенные 
экосистемы. Экология и здоровье человека. Влияние 
природно-экологических и социально-экологических 
факторов на здоровье человека. 

5. Основные 
концепции 
современной 
экологии 
 

Натуралистическая и социокультурная  модели экосистем 
человека. Разработка глобальной экологии (работы М.И. 
Будыко и К.Я. Кондратьева). Новая экологическая парадигма 
"экологического оправданного поведения". Место и роль в 
экологии концепций "нулевого роста" и "органического 
роста", "устойчивого развития" и синергетической модели 
"порядка из хаоса".  
Глобальные проблемы окружающей среды. Парниковый 
эффект. Озоновые дыры. Проблема кислотных осадков. 
Энергетическая проблема. Проблемы народонаселения и 
продовольствия. Сокращение биоразнообразия. 
Экологические принципы рационального использования 



природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
Мониторинг окружающей среды.  

6. Антропогенные 
воздействия на 
атмосферу, 
гидросферу, 
литосферу, 
биосферу 

Загрязнение атмосферного воздуха. Экологические 
последствия загрязнения атмосферы. 
Загрязнение гидросферы. Экологические последствия 
загрязнения гидросферы. Истощение подземных и 
поверхностных вод. 
Воздействия на почвы, горные породы и недра. 
Значение леса в природе и жизни человека. Экологические 
последствия воздействия человека на растительный и 
животный мир. 
Шумовое и электромагнитное воздействие на биосферу. 
Биологическое загрязнение. Экстремальные воздействия на 
биосферу. 

7. Инженерная 
экологическая 
защита и охрана 
окружающей 
среды. 

Основные принципы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. Экологические 
принципы рационального использования природных ресурсов 
и охраны природы. Водные ресурсы и их охрана. Охрана 
атмосферного воздуха и почвы. Особо охраняемые природные 
территории. Охрана животного и растительного мира. 
Принципиальные направления защиты окружающей среды. 
Нормирование качества окружающей среды. Защита 
атмосферы, гидросферы, литосферы, биотических сообществ. 
Экозащитная техника и технологии. 

8. Экология и 
экономика 

Эколого-экономический учет природных ресурсов и 
загрязнителей. Лицензия, договор и лимиты на 
природопользование. Механизмы финансирования охраны 
окружающей среды. Концепция устойчивого развития. 
Экологический менеджмент и его составляющие. Основные 
нормы экологического права. Основы экономики 
природопользования. 
Экологический контроль и экспертиза. Экологические 
нормативы и стандарты. 

9. Социальная 
экология и 
экологическая 
психология 

Антропоцентрическое и экоцентрическое сознание. 
Экологическая мораль и изменения стереотипов 
общественного сознания. Правовые системы регуляции 
взаимодействия общества и природы. Преодоление 
анимизима, антропоморфизма, персонификации, 
субъективизма в трактовке взаимодействия человека и 
социоприродной среды. Восприятие мира природы как 
естественной данности и в качестве объекта ее 
преобразований. Рациональность и концептуализация 
понимания взаимоотношений общества и природы. 
Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. 

 
 

Б2.В.ДВ.1.2 Информационная безопасность и защита 
информации 



 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины –  формирование студентами методически правильных основ  
знаний и практических навыков по основам информационной безопасности (ИБ),  
необходимых выпускникам университета, занимающимся эксплуатацией  корпоративных 
информационных систем. Дисциплина является важной составной частью теоретической 
подготовки бакалавра и занимает существенное место в его будущей практической 
деятельности.  
 Задачи курса: получение студентами  необходимых для их работы теоретических 
знаний о современных средствах, методах и технологиях обеспечения информационной 
безопасности  корпоративных информационных систем. Формирование студентами 
практических навыков организации работ по обеспечению основ информационной 
безопасности и защиты информации на предприятиях. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Наименование компетенции Код 
компетенци

и 
способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 
 

ОК-4 

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

ОК-11 

владением новыми методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

ОК-15 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные  
направления 
формирования 
информационной 
безопасности 
современного 
предприятия 

Тема 1. Предпосылки становления предметной области  
информационной безопасности. Ключевые вопросы 
информационной безопасности 
Тема 2.  Концепция информационной безопасности 
Российской Федерации. Разработка корпоративной концепции 
информационной безопасности 
Тема 3. Правовые аспекты информационной безопасности. 
Международное и российское законодательство в сфере 
информационной безопасности  

2. Защищенная 
информационная 
система. Уровни и  

Тема 4. Виды защищаемой информации. Модель угроз и 
модель информационной безопасности 
Тема 5.  Понятие защищенной информационной системы.  
 

 структура 
информационной 
безопасности. 

Программа информационной безопасности   
Тема 6. Организационно-распорядительные документы в 
сфере информационной  безопасности. Политика 



информационной  безопасности 
3 Модели и стандарты 

в сфере 
информационной 
безопасности и 
управления рисками 
информационной 
безопасности 

Тема 7.  Управление информационными  рисками 
Тема 8. Стандартизация в сфере информационной 
безопасности 

4 Технологии и 
методы обеспечения 
информационной 
безопасности. 
Комплексная защита 
информационных 
систем. 

Тема 9.  Защита информационной инфраструктуры от атак. 
Антивирусные средства защиты 
Тема 10. Комплексная защита информационной 
инфраструктуры и ресурсов. Оценка эффективности СЗИ 

 
 

Б3.Б.1.1 Коммуникология. Основы теории коммуникации 
 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – приобретение студентом  фундаментальных знаний о 
концепциях социальной коммуникации, составляющих теоретическую основу 
деятельности бакалавров по связям с общественностью  и рекламы как коммуникативной, 
так  и проявляющейся во всех формах, видах и уровнях коммуникации. 
Основные задачи: 
 - обосновать понятия теории коммуникации, раскрывающие связи с общественностью как 
коммуникационный вид деятельности. 
 - формирование   студентами знаний о  теоретико-методологических основах теории и 
практики связей с общественностью как коммуникационной специальности; 
 - овладение студентами  навыками и умениями, необходимыми для установления и 
поддержания благоприятных деловых коммуникаций в профессиональной деятельности  
PR-специалистов; 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

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

ОК-8 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ПК - 5  владением основами речи, знает ее виды, правила речевого этикета и 
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

ПК- 9 

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



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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1. Введение. Общая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
 

Предмет, задачи и структура дисциплины. Характеристика 
учебного плана; отчетность по дисциплине; рекомендации по 
самостоятельной работе. Теория коммуникации как наука и 
учебная дисциплина.  
Предмет, законы и категории теории коммуникации. 
Социальная и техническая коммуникация. Линейная, 
интерактивная и трансакционная модели коммуникаций. 
Система форм, уровней и видов коммуникаций. Методы и 
функции теории коммуникации.  
Формирование коммуникативной компетентности в процессе 
профессиональной подготовки специалиста по связям с 
общественностью.  

2. Исторические 
аспекты 
возникновения и 
развития 
коммуникаций в 
обществе. 
 

Социально-коммуникационные революции: появление 
алфавита, возникновение печати, рождение телеграфа, 
телефона, радио и телевидения. Новые средства коммуникаций 
в современном обществе: компьютер, телекоммуникационные 
системы, Интернет. Становление и тенденции развития 
информационного общества. Социальные последствия 
коммуникационных революций. 

3. Информационная 
теория 
коммуникации 
 

Общая характеристика современных теоретико-
методологических подходов к коммуникации. Представление о 
коммуникации как о процессе и структуре. Основные модели 
коммуникации 
Основные понятии и структурные элементы 
коммуникационного процесс в информационной теории: 
коммуникатор (отправитель, источник), кодирование и 
декодирование, сообщение (информация), канал, коммуникант 
(получатель, адресат), реакция (обратная связь). 
Эффективность коммуникации.  

4. Семиотика и 
феноменология 
коммуникаций 
 

Семиотика как наука о знаках и значениях. Понятие знака. 
Модель треугольника Ч. Пирса. Типология знаков. 
Обозначение и значение. Синтактика, семантика, прагматика. 
Социально-культурная обусловленность знаков. Социальные 
мифы по Р.Барту и Ф.Соссюру. 
Когнитивные, волюативные и экспрессивные аспекты 
восприятия сообщений. Символический интеракционизм. 
Феноменология и социальный конструктивизм о 
коммуникациях. Структурализм о коммуникациях 

5. Вербальная и 
невербальная 
формы 
коммуникации 

Понятие вербальной формы коммуникации. Влияние языка на 
мышление и поведение. Знак как средство передачи 
информации. Устно-речевые и письменноречевые 
коммуникации: особенности, виды и функции. Структура 
коммуникативного человека. Умение говорить и слушать, 
читать и писать.  
Природа и особенности невербальной коммуникации. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

Невербальные средства коммуникации их функции. Язык 
телодвижений и другие языки невербальной коммуникации.  

6. Уровни 
коммуникаций  
 

Коммуникативная личность. Индивидуальное и 
институциональное в коммуникаторе. Понятие и особенности 
внутриличностной коммуникации. Сущность межличностной 
коммуникации. Коммуникационный аспект межличностного 
общения.  
Понятие, виды и функции коммуникации в малой группе. 
Структура и динамика внутригрупповой коммуникации. 
Особенности коммуникации в конкретных видах малых групп. 
Коммуникационные роли членов группы. Публичные 
коммуникации. Информационный и убеждающий типы 
публичных выступлений. Методы информирования и 
убеждения. 

7. Стратегические 
коммуникации 
 

Понятие стратегии и коммуникативная стратегия. Реактивный и 
проактивный подходы. Стратегическое мышление. 
Стратегический и оперативный менеджмент. Стратегическое 
управление коммуникациями.  
Миссия и стратегия организации, города, страны. 
Коммуникативные интеграторы. Стратегический 
идентификационный профиль компаний. Коммуникативная 
политика и тактика. 

8. Коммуникации в 
организации  

Организация и коммуникация. Коммуникационные 
потребности организации. Виды и роль организационных 
коммуникаций. Внешние и внутренние коммуникации. 
Коммуникация как функция управления организацией.  
Особенности внутриорганизационных коммуникаций. 
Коммуникации между уровнями и подразделениями 
организации. Межличностные коммуникации в организации. 
Формы деловой коммуникации в организации. Корпоративные 
средства коммуникаций. Совершенствование коммуникаций в 
организациях.  
Интегрированные коммуникации. Соотношение связей с 
общественностью, маркетингом и рекламой. Место и роль PR в 
системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

9. Массовая 
коммуникация  

Понятие, сущность и функции массовой коммуникации; ее 
отличия от межличностной и специальной коммуникации. 
Особенности структурных элементов массовой коммуникации. 
Роль и значение массовой коммуникации в современном мире. 
Актуальность изучения массовой коммуникации. 
Теории процесса массовой коммуникации: теория 
«привратника», «повестки дня», культивации, 
коммуникативных эффектов. Теории взаимодействия СМК и 
аудитории: теория магической пули, ограниченного влияния 
СМИ, двухступенчатого распространения информации, 
активной аудитории. Теория социальной ответственности 
СМИ.  

10. Средства 
массовой 
коммуникации 

Понятие и система средства массовой коммуникации (СМК).  
СМК как ретранслятор и производитель информации. Функции 
системы СМК в массовом обществе: информирования, 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

 воспитания, коммуникации, социализации, релаксации, 
артикуляции интересов, критики и контроля формирования 
общественного мнения. Информирование и развлечение. 
СМК как социальный институт общества. Система средств 
массовой информации. Характеристика СМК в России и мире: 
книги, газеты, журналы, кино, телевидение, радио. СМК и 
Интернет. Современные проблемы и тенденции развития 
средств массовой информации.   Роль средств массовой 
коммуникации в решении социальных проблем.  

11. Коммуникации и 
власть. 
 

Функционирование массовых коммуникаций в разных типах 
государств. Взаимодействие средств массовой коммуникации и 
власти. Теории, описывающие взаимоотношения СМК и 
власти. Тоталитарная и авторитарная теории. Либертарианская 
теория и свобода СМИ. Социальная ответственность СМК, 
власти и аудитории. Корпоративные коммуникации и стиль 
управления. Коммуникация в кризисных и конфликтных 
ситуациях. Глобализация, межкультурная коммуникация и 
толерантность. 

 
 
 
 
 
 

Б3.Б.1.2 Коммуникология. Социология массовых коммуникаций 
 
Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины «Социология массовых коммуникаций» является формирование у 
будущих бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью» системного 
видения отдельных аспектов массовой коммуникации  в свете различных теоретических 
подходов и научно-исследовательских школ, анализ материалов новейших 
социологических исследований в данной области и освоение соответствующего 
социологического инструментария для самостоятельной аналитической работы. 
Предметом изучения дисциплины «Социология массовых коммуникаций» является 
массовая коммуникация как особое пространство обращения информации, где неизбежно 
присутствуют все субъекты социального процесса: от государств и наций до отдельно 
взятой личности. 
Задачи обучения по дисциплине: 
• знакомство с основными этапами возникновения научного знания о массовой 
коммуникации, а также исторически заданными особенностями коммуникативных 
взаимодействий, обусловленными динамикой развития и формами организации 
человеческих сообществ; 
• анализ внутренней организации процесса массовой коммуникации, принципам и 
закономерностям его развития, осознание неотделимости массовой коммуникации от 
процессов социального взаимодействия и воздействия государственных и общественных 
структур; 
• определение основных субъектов массовой коммуникации, их роли и функций, оценка 
места и роли СМИ в массовой коммуникации и социальной структуре общества в целом; 
• овладение инструментарием социологического исследования массовой коммуникации, 
включая обработку и анализ полученных социологических данных. 



• овладение навыками организации и проведения социологического исследования. 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код  Содержание  
ОК-9 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

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

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

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

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Введение в 
социологию 
массовой 
коммуникации 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в 
системе подготовки специалиста; построение и 
последовательность обучения по дисциплине; отчетность по 
дисциплине; рекомендации по самостоятельной работе. 
Роль и значение массовой коммуникации в современном 
мире. Актуальность изучения массовой коммуникации. 
Массовая коммуникация: определение. Структурные 
составляющие коммуникационных процессов. Основные 
подходы к изучению массы. 
Типологии современных средств массовой коммуникации. 
Массовая коммуникация как предмет научного анализа.  

2.  Социологические 
исследования 
основных звеньев 
коммуникативного 
процесса 

Основные этапы развития социологии СМК как науки. 
Социальные предпосылки оформления социологии СМК как 
науки. Научные, прагматические, идеологические факторы 
развития социологии СМК. Коммуникатор и 
социологические способы его изучения. Использование 
анализа содержания в исследованиях СМК: научный и 
прагматический интерес. Цели обращения к анализу 
содержания – выход на производителя и потребителя 
информации. Возможности анализа качественного и 
количественного моделирования действительности в 
деятельности коммуникатора для выводов о его стратегии. 
Эволюция представлений социологов на роль СМК в жизни 
индивида на протяжении ХХ века Историческая парадигма 
функций. Функции системы СМК в массовом обществе. 
Исследования функций СМК. Социальные функции СМК. 
Функции СМК в парадигме модернизационного общества.  

3.  Механизмы 
осуществления 

Сознание индивида и массовое сознание. Формы и способы 
влияния группового и общественного мнения на личность. 
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Содержание 
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роли СМК Индивидуальные и социальные интересы. Теоретические 
модели взаимоотношений СМК и индивида: тоталитарная и 
демократическая модель, одноступенчатая и 
двухступенчатая модели. Социологические научные 
проекты, разрабатывающие эти модели. Понятие «лидера 
мнений».  
Эффекты и эффективность коммуникации. Последствия 
воздействия СМИ. Определение эффективности в 
зависимости от стадии воздействия информационного 
сообщения на индивида. Способы измерения эффектов и 
эффективности коммуникации 

4.  СМК как 
социальный 
институт и 
социальная 
подсистема 

Социальные институты общества. История изучения 
социальных институтов. Признаки социальных институтов. 
СМК как социальный институт. Массовая коммуникация как 
система 
Влияние форм собственности на деятельность 
информационных органов. СМК как бизнес. 
Взаимоотношения СМК и бизнеса. 
Массовая коммуникация в ее отличии от межличностной и 
специальной. Специфика межличностной и специальной 
коммуникации. СМК как ретранслятор и производитель 
информации. Критерии отнесения к СМК различных 
информационных органов: физическая и финансовая 
доступность. Факторы отбора информации в реальной 
деятельности информационных органов. Профессиональные 
факторы. Факторы групп интересов 

5.  СМК и власть. 
Понятие 
«четвертой власти» 

Формы сосуществования государства и средств массовой 
коммуникации. Нормативные модели взаимодействия СМИ 
и государства. Правительственные, оппозиционные и 
независимые СМИ. Способы контроля над властью. Место 
прессы в способах контроля. Теория свободы прессы и ее 
социальной ответственности. Понятие информационной 
безопасности. 

6.  Особенности 
политической 
коммуникации в 
современном 
обществе. 
Политическая 
реклама в СМК 

Формы взаимодействия политики и коммуникации. Понятие 
политической коммуникации. Политическое 
манипулирование.  
Место политической рекламы в СМК. Политическая 
реклама – возможности манипулирования массовым 
сознанием. Формы политической рекламы: зависимость от 
этапов избирательной кампании и электоральных групп. 
Перспективы политической рекламы. 

7.  Коммерческая и 
социальная 
реклама в СМК 

Реклама как массовая коммуникация. Характеристики 
системы массовых коммуникаций как основного 
рекламоносителя. Формы присутствия рекламы в СМК. 
Проблема контекста рекламы. Понятие скрытой рекламы.  
Социальная реклама как современный способ создания 
социально одобряемого и социально не одобряемого 
действия. Отличие социальной рекламы от комплекса 
просветительских, агитационных способов борьбы с 
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Содержание 
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аномальными явлениями в социуме. Заказчики социальной 
рекламы. 

8.  Связи с 
общественностью и 
деятельность СМК 

СМК как плацдарм осуществления целей структур по связям 
с общественностью. Возможности СМК для создания 
благоприятного имиджа организации. Реклама и «паблик 
рилейшнз»: общее и специфическое. Основные принципы 
общения с журналистами. Формы предоставления 
информации для СМК: приоритеты журналистской 
деятельности. Общие интересы служб по связям с 
общественностью и СМК и узлы противоречий: способы 
гармонизации отношений 

9.  Общественное 
мнение 

Двойственность феномена общественного мнения. Подходы 
к определению общественного мнения. Содержание 
общественного мнения. Функции и виды общественного 
мнения. 
Общественное мнение и ПР. Методы формирования и 
выявления общественного мнения. Теория «спирали 
молчания» Э. Ноэль-Нойман и ее прикладное значение для 
изучения общественного мнения. 

10   Методика 
социологического 
исследования 
массовой 
коммуникации 

Социологические исследования как база эмпирической 
социологии. Виды социологических исследований. Этапы 
социологического исследования. Требования к программе 
социологического исследования. Объект и предмет, цель и 
задачи социологического исследования. Виды гипотез. 
Стратегический план социологического исследования. 
Анализ и обработка данных. Статистические методы 
обработки данных. Требования к отчету. Случайная, квотная 
и гнездовая выборка. 

11   Социологические 
исследования 
аудитории СМК 

Мировой опыт изучения массовой коммуникации. 
Российский опыт изучения массовой коммуникации. 
Телеаудитория России. Основные исследовательские 
организации на российском рынке теле- и радиометрии.  
Методы изучения аудитории. Исследования аудитории: 
анализ «количества» и «качества». Анкетирование, 
интервьюирование, тесты, наблюдение, анализ документов, 
экспертная оценка, психолингвистические процедуры. 
Анализ содержания как социологический метод изучения 
информационных потоков. 
Особенности изучения теле-, радиоаудитории. Технические 
и «вербальные» способы получения информации о 
потреблении аудиторией разных телепередач. Место 
рекламодателей в корпусе заказчиков. Рейтинги передач. 
Аудиметры: плюсы и минусы качества полученной 
информации. Стандарты измерения радиоаудитории. 
Основные единицы измерения телеаудитории. Российские 
профессиональные организации на рынке теле- и 
радиометрии. 
 

12   Тенденции Интернет как новое медийное средство. Положительное и 
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массовой 
коммуникации и ее 
исследований.  

отрицательное влияние интернета на общество. Процессы, 
характеризующие развитие современных масс-медиа: 
глобализация, демассовизация, конгломерация и 
конвергенция. Содержание глобальных информационных 
потоков.  
Основные итоги современных медиаисследований. 
Перспективы развития. 
Заключение. Итоги изучения курса, степень усвоения 
студентами компетенций, необходимых для решения 
профессиональных 

 
 

Б3.Б.1.3 Коммуникология. Психология массовых коммуникаций 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» является развитие 
у студентов способностей к непредвзятому и объективному анализу текущих 
информационных событий, развитие навыков и умений эксплуатации современных 
средств массовой коммуникации в интересах отдельных групп и всего общества. 
Задачи курса: 

• показать значение средств массовой коммуникации в современном 
постиндустриальном обществе; 

• способствовать формированию у студентов системы знаний об успешных и 
высокоэффективных способах взаимодействия с аудиторией посредством СМК; 

• сформировать твердое убеждение и дать представление о необходимости и 
возможности использования психологических особенностей аудитории и отдельных 
индивидов в рамках социального управления посредством СМК; 

• развить у студентов навыки открытого и непредвзятого мышления, 
сформировать способность к объективному анализу сложных социальных процессов, 
идущих в России и за рубежом. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-2 

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

ПК-22 

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



ПК-26 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

  
Общетеоретические 
вопросы в проблеме 

средств массовых 
коммуникаций 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет 
и основное содержание дисциплины. Рекомендации по 
самостоятельной работе. Средства массовой 
коммуникации в парадигме социальной психологии. 
Структура личности как база восприятия информации. 
Типология аудитории. Сегментация аудитории. Роль 
установки и стереотипа в процессе массовой 
коммуникации. Интерес как фактор коммуникации 

  
Учет и использование 
процессов внимания и 

восприятия в массовых 
коммуникаций 

Проблема внимания. Свойства внимания. Внимание 
аудитории и специфика каналов массовой 
коммуникации. Помехи вниманию. Проблема 
восприятия. Структура и свойства восприятия. Его 
активизация. Помехи восприятию. 

  
Процесс понимания в 
средствах массовых 

коммуникаций 

Психологические теории и процесс понимания. 
Структура понимания и его свойства. Активизация 
понимания психологическими приемами. 
Технологические приемы активизации понимания. 
Помехи пониманию. 

  

Память как 
психический процесс и 
психическая функция в 

средствах массовой 
коммуникации 

Процессуальность памяти. Негативные эффекты в 
аудитории. Память человека как объект воздействия 
средств массовых коммуникаций. Типы и виды памяти, 
и их использование в массовых коммуникаций. Помехи 
запоминанию. Технологии воздействия на память 
аудитории. 

  
Механизмы 

манипуляции в 
средствах массовых 

коммуникаций 

Определение. Психологическая база манипуляций. 
Признаки манипуляции. Информационное 
сопровождение манипуляций. Механизмы 
манипуляции. Автоматизмы человеческого поведения. 
Вектора воздействия. Силы в манипуляции. Мишени. 
Мотивы и потребности. Диагностика манипуляции. 

  Убеждение в массовых 
коммуникациях 

Теоретические подходы к убеждению. Отличительные 
особенности современной аудитории. Психологические 
модели убеждения. Структура убеждения. Помехи 
убеждению. Соотношение логических и эмоциональных 
апелляций к аудитории. Роль групповых факторов. 
Опыт и воображение. 

  
Внушение как прием 

массовых 
коммуникаций 

Психологический анализ внушение как процесса. 
Структура внушения. Заражение и подражание. Формы 
внушения. Эффективность внушения. Способы ее 
повышения. Приемы внушения. Понятие массовых 
вкусов. Закономерности массового поведения и 



реклама. Психология моды. Вербальные конструкции 
во внушении. Приемы недирективного гипноза в 
арсенале современных средств массовых 
коммуникаций. Психология слухов. 

  

Социально-
психологический 

анализ обыденного 
сознания 

постсоветского 
общества 

Миф в обыденном сознании. Признаки 
мифологического сознания. Структура, функции и 
основные мотивы современного психологического 
мифа. Национальная специфика обыденного сознания. 
Психология творчества журналиста, создателя рекламы. 
Творческое мышление, творческие способности. 
Вербальное и невербальное мышление. Методы 
активизации творческого мышления. 

  
Американский опыт 

работы со средствами 
массовой 

коммуникации 

Тактика работы с газетными репортерами. Правила 
работы с местными журналистами. Как защититься от 
критики. Тактика работы с радиожурналистами. Пакет 
информационных документов для журналистов. Как 
построить интервью: стратегия и тактика. Тактика 
работы с телевидением. Как одеться для интервью. 
Пресс-конференция: стратегия и тактика. Пресс-релизы. 
Арсенал невербальных средств. Мимика. Проксемика. 
Пантомимика. Искусство использования цвета. 
Психографика. 

 
 

Б3.Б.1.4 Коммуникология. Теория и практика массовой 
информации 

 
Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Теория и практика массовой информации» заключается в 
уяснении студентами основ теории и практики журналистики как общественного 
института, места и роли средств массовой информации в системе массовой 
коммуникации; овладении знаниями, навыками и умениями, необходимыми в 
профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Реклама и связи с 
общественностью».  
Задачи дисциплины: 
- ознакомиться с основными этапами возникновения и развития мировой прессы, 
особенностями информационной инфраструктуры в отдельных странах; 
- уяснить особенности развития отечественной печати, телерадиовещания, связанные с 
исторически сложившимися в России формами общественно-государственного 
взаимодействия; 
- рассмотреть структуру и особенности функционирования различных видов СМИ; 
- изучить основы теории и методики журналистского творчества, освоить методы сбора и 
подготовки информации для СМИ; 
- освоить основные жанры журналистики; 
- ознакомиться со структурой редакции СМИ, их техническом обеспечении; 
- выявить проблемы и достижения рынка современной российской журналистики.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс Содержание компетенции 



компетенции 

ОК-10 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применяет методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

ОК-11 

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

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

ПК-2 

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

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

ПК-8 обладает базовыми навыками медиапланирования 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1.  

История журналистики 
зарубежных стран 

Информационно-коммуникативные процессы в 
истории человеческого общества. Журналистика 
Центральной Европы – Англия, Германия, Франция. 
Журналистика «Юга Европы» - Италия, Испания, 
Португалия, Греция. Журналистика стран Бенилюкса 
- Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Журналистика 
«малой Европы» - Швейцария и Австрия. 
Журналистика стран Северной Европы (Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Дания, Исландия). Журналистика 
стран Восточной Европы. Журналистика США. 
Журналистика стран Азии, Африки, Латинской 
Америки. 

2.  

История отечественной 
журналистики  

Начальный этап развития отечественной 
журналистики в 18 веке. Общественно-политическая 
жизнь и отечественная журналистика в первой 
половине 19 века. Капитализация отечественной 
журналистики на рубеже 19-20 веков. Журналистика 
1900 - 1921 гг. Журналистика белого движения и 
русского зарубежья. Советская журналистика в 20-40 
гг. ХХ в. Журналистика «оттепели» и журналистика 
«застоя». Журналистика перестройки и 
постсоветского периода. 

3.  Информационная 
политика Российского 

Содержание информационной политики и этапы ее 
развития. Права и свободы граждан в сфере 



государства и 
журналистика как 
институт гражданского 
общества 

информации. Информационная безопасность 
общества: структура и содержание. Международные 
правовые нормы в сфере массовой информации. 
Классификация законодательства РФ о СМИ. 
Система государственного управления в сфере 
массовой информации. Федеральная государственная 
политика в отношении СМИ. Взаимоотношения 
законодательных, исполнительных, судебных органов 
власти и средств массовой информации. Свобода 
слова и мысли.  

4.  

Система СМИ России: 
понятие, структура и 
этапы развития 

Общая характеристика и особенности средств 
массовой информации. Специфика государственных, 
общественных, коммерческих, частных СМИ. 
Периодические печатные издания в системе СМИ. 
Типологические особенности центральной и 
региональной прессы. Виды печатных изданий: 
общественно-политические, научно-популярные, 
правовые, деловые, женские, детские, литературно-
художественные, развлекательные и другие. 
Телевидение в системе СМИ и его особенности. 
Радио в системе СМИ. Современные тенденции в 
развитии радиовещания. Информационные агентства 
в России. Интернет как новый вид СМИ. 
Традиционные СМИ в Интернете. Индивидуальные и 
корпоративные поставщики информации в 
Интернете. Перспективы развития СМИ. 

5.  

Политическая и деловая 
журналистика 

Взаимодействие СМИ и политики. Печатные и 
электронные СМИ политических партий и движений. 
СМИ в политических избирательных кампаниях. 
СМИ как субъект и объект экономической власти. 
Освещение в СМИ проблем экономических реформ. 
Рынок деловой информации, ее разновидности. 

6.  

Общественные 
институты 
журналистики 

Негосударственные организации и объединения 
журналистов: союзы, фонды, ассоциации, клубы, 
гильдии и другие. Задачи общественных институтов 
по защите экономических, социальных, 
профессиональных, личностных прав журналистов. 
Союз журналистов России: основные направления 
деятельности. Фонд защиты гласности и его 
деятельность. Основные принципы кодексов 
профессиональной этики журналистов. Правдивость 
и объективность передаваемой информации. 
Честность и уважение чести и достоинства человека. 
Престиж профессии и авторитет журналистики. 

7.  

Функции журналистики 
и журналистского текста 

Информационные, культурно-просветительские, 
рекреативные функции журналистики как системы. 
Функциональная структура отдельных изданий и 
программ. Журналистское произведение. 
Эвристическая и познавательная функции. 
Социальный фактор и описание. Проблема 
достоверности социального факта. Аксиологические 
функции творчества. Онтологические функции 



текста. Коммуникативная функция текста.  
8.  

Психологические 
основы журналистской 
деятельности 

Восприятие журналистских произведений в 
зависимости от канала передачи информации. 
Психологические свойства и качества личности 
журналиста. Формирование и коррекция внутреннего 
имиджа журналиста.  Психологические проблемы 
массовых информационных процессов. 
Психологическая самозащита в сфере политического 
поведения и поведение в нестандартных ситуациях. 

9.  
Методологические 
основы журналистского 
творчества 

Общая характеристика методов журналистского 
творчества. Традиционные методы журналистского 
познания: беседа, документ, наблюдение. Методы 
научного и художественного познания 
действительности. 

10.  

Стадии создания 
журналистского 

произведения 

Постановка проблемы в связи с анализом конкретной 
жизненной ситуации. Рождение журналистской темы. 
Композиционное построение журналистского 
произведения - законы композиции в журналистике, 
разновидности композиции: кольцевая, рефрен, 
временная диспозиция. 

11.  

Система жанров 
журналистики 

Информационные жанры: заметка, репортаж, 
интервью, отчет. Аналитические жанры: 
корреспонденция, статья, рецензия. Художественно-
публицистические жанры: зарисовка, очерк, эссе, 
фельетон. Трансформация жанров в современной  
российской журналистике. Проблема «жанровой 
синкретичности». 

12.  

Технические средства в 
арсенале журналиста 

Фото, кино, видео- и аудиотехника как средства для 
записи и передачи материала. Компьютерная техника, 
ее особенности и место в арсенале журналиста. 
Технические средства и повышение эффективности 
деятельности. Методы применения технических 
средств и компьютерной техники в работе 
журналиста. Результаты использования технических 
средств и компьютерной техники в работе 
журналистов и технического персонала редакции. 

13.  Полиграфическая 
техника и 

полиграфические 
процессы 

Техника наборного производства. Печатная техника. 
Техника воспроизводства иллюстраций, техника 
верстки.  Наборные процессы, печатные процессы. 
Способы изготовления иллюстраций. Верстка 
печатного издания. 

14.  

Кино-, фото- и 
видеотехника  

Фотографические аппараты, их устройство, основные 
типы. Правила и изобразительные приемы 
фотосъемки. Печать снимков. 
Современная киноаппаратура, ее характеристики. 
Характеристика современных типов киноаппаратуры. 
Основные требования и возможности киносъемки. 
Практика киносъемки. 

15.  
Технические основы 
телевидения и радио 

Телестудия и ее оснащение. Передающая ТВ-камера, 
видеокамера и принципы их работы. Основные 
профессии технического обеспечения ТВ, их роль и 
обязанности. Изобразительные и выразительные 



средства ТВ. ТВ-сценарий, его роль в производстве 
фильма. Видеомагнитофон, принцип его действия. 
Понятие о системах видеозаписи и форматах. 
Цифровая техника.  
Техника радио. Радиостудия и ее оснащение. 
Производство радиопередач. Выразительные 
средства радиовещания. 

 
 

Б3.Б.2.1 Интегрированные коммуникации. Основы 
интегрированных коммуникаций (рекламы и связей с 

общественностью) 
 
Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование системного понимания 
особенностей современных медийных и немедийных коммуникаций и влияния сферы 
коммуникаций на развитие современного общества  
Задачами освоения дисциплины являются: 

• Углубление и систематизация понимания ключевых терминов и понятий, 
используемых в сфере коммуникаций. 

• Формирование у студентов представления об основах интегрированных 
коммуникаций, их формах и методах. 

• Изучение ключевых этапов и тенденции развития интегрированных коммуникаций, 
выявление роли коммуникации в жизни человеческого общества. 

• Углубление и систематизация теоретических основ функционирования каналов 
коммуникаций в современном мире.  

• Формирование диалектического понимания взаимодействия и взаимовлияния 
различных каналов информации и носителей информации.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПК-22 

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

ПК-24 
владеет навыками подготовки проектной документации 

ПК-25 
способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации 



ПК-27 

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

ПК-28 

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

ПКВ-1 

владеть знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
информационно-аналитических центрах государственных структур; 
способность осуществлять под контролем профессиональные функции 
в области рекламы и связей с общественностью в   государственных 
структурах 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание темы 

1. Введение: 
предмет, цель и 
задачи курса 
«Основы 
интегрированных 
коммуникаций 
(рекламы и 
связей с 
общественностью
)»  
 
 

 Общая характеристика направления бакалавриата 031600 
«Реклама и связи с общественностью».  Предмет, цель и 
задачи курса «Основы интегрированных коммуникаций 
(рекламы и связей с общественностью)» Роль 
интегрированных коммуникаций в современном гражданском 
обществе и рыночной экономике. Сферы профессиональной 
деятельности  специалиста по интегрированным 
коммуникациям в современном обществе.  
 Место и роль курса «Основы интегрированных 
коммуникаций (рекламы и связей с общественностью)» в 
формировании профессиональных компетенций бакалавра по 
направлению «Реклама  и связи с общественностью». 

2 Современные 
концепции 
интегрированных 
коммуникаций  

Понятие коммуникации. Коммуникация и общество. 
Социальная коммуникация и её аспекты. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации. Коммуникация как объект 
изучения. Реклама, связи с общественностью и другие виды 
коммуникационной деятельности. 
Возникновение интегрированных коммуникаций как 
закономерность информационного общества. 
Интегрированные коммуникации: понятие, различные походы 
к определению. 

3 Содержание, 
функции, методы 
и принципы 
интегрированных 
коммуникаций 

Концепции общественного прогресса и информационного 
развития (У. Шрамм, Г.М.Мак-Люэн). Коммуникативный 
процесс и его структура. Линейные и круговые, статичные и 
динамичные и др. модели коммникации. Предмет 
коммуникации. Контекст коммуникации. Знаковые системы, 
коды. Сообщение, Создание сообщения. Теории о создании 
сообщений. 
Каналы коммуникации: виды, особенности. Адресант и его 
коды: интенционные, генеративные, трансформационные. 
Адресат: целевая аудитория. Коды адресата: 
эксплектационные( коммуникативные ожидания), 
герменевтические. 
Эффективность коммуникации. 
Базовая модель интегрированных коммуникаций. 



Коммуникационная политика. 
4 Реклама в 

системе 
интегрированных 
коммуникаций  
 

Реклама: определения, важнейшие характеристики; цели, 
задачи, содержание, принципы Специфика рекламы.  
Имидж как  цель рекламной коммуникации. Методики 
определения целей: DAGMAR, 6 М.  
Этнический аспект рекламы. Национальные ценности в 
рекламе.  
Исследования в области рекламы. 
Рекламоносители. Производство рекламы. 

5 Связи с 
общественностью 
в системе 
интегрированных 
коммуникаций 

Связи с общественностью: определения, важнейшие 
характеристики. Цели, задачи, содержание, принципы связей 
с общественностью. Общественность и общественное мнение. 
Деловое общение. Формы делового общения. Связи с 
общественностью в функциональной структуре организации. 
Исследования в области связей с общественностью.  
Жанровое разнообразие PR-текстов. Подготовка PR-текстов. 
СМИ как целевая аудитория. 

6 Интегрированные 
коммуникации в 
государственных 
структурах  

Специфика связей с общественностью и рекламы в 
государственном управлении. Структура, функции, 
специфика имиджа государственной власти (исполнительной, 
законодательной, судебной). Коммуникативная деятельность 
между государственными учреждениями и общественными 
организациями. 
Мониторинг социально-политических процессов. 

7 Интегрированные 
коммуникации в 
сфере бизнеса  
 

Цели интегрированных коммуникаций в сфере бизнеса. 
Интеграция в построении внутренней и внешней структуры 
бизнес-организации. Коммуникационная политика 
предприятия. Внутренние целевые аудитории. 
Этапы планирования коммуникационной кампании. 
Эффективное воздействие на целевые аудитории. 
Психологические аспекты интегрированных коммуникаций. 
Реклама и связи с общественностью через призму маркетинга. 
Этапы планирования кампании. Эффективное воздействие на 
целевые аудитории. Этические аспекты интегрированных 
коммуникаций. 
Имидж, имиджирование; фирменный стиль. Репутация. 
Понятие бренда. Бренд как средство коммуникации в 
маркетинге. Коммуникационные стратегии управления 
брендом. 
Распространение бизнес-информации в кризисных ситуациях. 

8 Интегрированные 
коммуникации в 
политике  

Политические коммуникации в России. Целевые аудитории в 
политических коммуникациях. Понятие «электоральное 
поле». Имиджевые технологии в политкоммуникациях. 
Медиатехнологии в политической рекламе и связях с 
общественностью. Формы немедийной коммуникации с 
избирателями. 
 

9 Интегрированные 
коммуникации в 
социальной сфере  

Социальная сфера как область некоммерческой деятельности. 
Коммуникативные кампании и мероприятия в области 
искусства, культуры.  

10 Интегрированные 
коммуникации в 

Специфика спорта и шоу-бизнеса как коммуникационной 
сферы. Имидж. Система имиджмейкинга в шоу-бизнесе. 



спорте и шоу-
бизнесе  
 

Эпатирующий PR. Черный PR.  
Спортивный клуб и спортсмен как объекты коммуникаций: 
специфические черты. Спонсорство в спорте. 

11 Современные 
тенденции в 
интегрированных 
коммуникациях. 
Заключение   
 

Этический аспект интегрированных коммуникаций. Законы, 
регламентирующие рекламу и связи с общественностью. 
Подходы к определению интегрированных коммуникаций: 
«смерть» рекламы, «гибель» PR? 
Интернациональная реклама как вид межкультурной 
коммуникации: проблемы перевода. Связи с 
общественностью в контексте глобализации. 

 
 

Б3.Б.3.1 Менеджмент. Основы менеджмента 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель подготовка  специалиста, обладающего системными научными знаниями в области 
менеджмента, а также   практическими навыками выполнения основных функций 
менеджмента и других видов деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
овладение понятийным аппаратом в области менеджмента; 
ознакомление с современными методами успешного и эффективного управления 
компанией; 
изучение сути современного менеджмента и его отличительные черты;  
приобретение навыков анализа и оценки состояния системы управления организации; 
приобретение навыков анализа основных управленческих процессов организации. 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

ОК-7 
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков 

ПК-16 обладать пониманием основ менеджмента и маркетинга 

ПК-17 

знать историю и основные теории менеджмента, владеть основными 
управленческими функциями (планирование, организация, 
координация, учет, контроль, принятие решений, лидерство, 
мотивация, адаптация) и методами их реализации; знает основы 
бизнес-процессов 

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

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

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

 
Содержание дисциплины 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1 Введение в 
менеджмент. 
Предмет и задачи 
курса 

Задачи изучения дисциплины. Предмет и содержание курса. 
Основные понятия курса. Управление в социально-
экономических системах. Связь менеджмента с другими 
науками и научными дисциплинами. Сущность и задачи 
менеджмента. Менеджмент как область знания и 
методологическая база управленческой практики. Менеджмент 
в условиях рыночной экономики России. 

2 Эволюция науки 
управления и 
концепций 
менеджмента 

Эволюция управленческой мысли. Древние организации. 
Становление и развитие управления как науки. Управление как 
универсальный метод жизни человеческого общества.  
Четыре школы управленческой мысли: классическая 
(административная) школа, школа психологии и человеческих 
отношений, школа научного управления, школа науки 
управления (количественная школа). 

3 Основные модели 
менеджмента:  
американская, 
японская, 
европейская и др. 

Характеристика современной модели американской 
менеджмента. Традиционный, командный, рыночный подходы. 
Корпоративный менеджмент. Стратегический менеджмент. 
Особенности японской модели менеджмента. Сущность 
японского менеджмента. Модель, ориентированная на 
человеческий фактор. 
Особенности западноевропейской модели менеджмента. 
Эксперименты «по обогащению труда». Привлечение 
работников к «участию в управлении». Концепция 
государственного регулирования. Концепция «социального 
рыночного хозяйства».  

4 Основные формы 
организации 
системы 
менеджмента 

Концепция системы менеджмента. Научное обоснование 
системы менеджмента. Целевая, функциональная и 
обеспечивающая подсистемы системы менеджмента. 
Управляющая подсистема системы менеджмента. Внешняя 
среда системы менеджмента.  
Компоненты менеджмента: экономика, организация и 
логистика, структура, маркетинг и бизнес-план, учет, финансы, 
человеческие ресурсы. 
 Виды менеджмента и его роль в развитии 
предпринимательской деятельности. Виды специального 
менеджмента: инновационный, производственный, 
финансовый, менеджмент социальной среды, банковский 
менеджмент, международный менеджмент и др. 

5 Цели, принципы, 
функции и методы 
управления 

Содержание и особенности целей управления. 
Многокритериальность целей управления. Структура целей 
управления. 
Принципы управления. Понятие и классификация функций 
управления. Общие (основные) специфические функции 
управления. Понятие о функциональном управлении 
(управление финансами и кредитом, ценообразованием, 
капитальным строительством и т.п.). 
Общая характеристика методов управления. Содержание, 
направленность и организационная форма методов управления. 



Экономические, организационные, технические, социальные и 
правовые методы управления. 

6 Инфраструктура 
менеджмента 

Понятие о внутренних переменных как ситуационных факторах 
организации. Основные характеристики внутренних 
переменных организации. Специализированное разделение 
труда. 
Взаимосвязь внутренних переменных. Системная модель 
внутренних переменных. Социотехнические подсистемы. 
Внешняя среда организации. Характеристики внешней среды. 
Среда прямого воздействия. Среда косвенного воздействия. 
Модель влияния внутренних и внешних факторов на 
организацию. 
Влияние среды косвенного воздействия на развитие 
международного бизнеса. Факторы международной среды. 
Коммуникации между организацией и ее средой. Сущность 
процесса принятия решений. Модели и методы принятия 
решений. Критерии эффективности принятия решений. 

 
 
Б3.Б.3.2 Менеджмент. Организация работы отделов рекламы и 

связей с общественностью 
 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью курса «Организация работы отдела рекламы и связей с общественностью» 
является знакомство будущих бакалавров по направлению «Реклама и связи с 
общественностью» с современным опытом организации отдела рекламы и по связям с 
общественностью, формирование у них полноценной картины о принципах построения 
работы отдела рекламы и связей с общественностью в организации и получение 
практических навыков в решении задач  
Предметом изучения дисциплины «Организация работы отдела рекламы и связей с 
общественностью» являются особенности стратегического и оперативного управления, 
проектирования систем управления, разработки организационно-распорядительных 
документов, анализа эффективности деятельности отдела, составляющие одно из 
основных содержаний профессиональной компетентности бакалавра в данном 
направлении специализации в области рекламы и связей с общественностью. 
Задачи обучения по дисциплине: 

• изучение организационных основ деятельности отдела рекламы и СО, 
• изучение роли и функций отдела в системе менеджмента организации, 
• изучение задач и принципов функционирования отдела рекламы и СО, 
• планирование работы отдела и составление бюджета, 
• изучение практических особенностей функционирования отделов рекламы и СО в 

современных организациях. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код  Содержание  
ОК-5 умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 



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

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

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

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

ПКВ-1 владеть знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
информационно-аналитических центрах государственных структур; 
способность осуществлять под контролем профессиональные функции в 
области рекламы и связей с общественностью в   государственных структурах 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Функции и задачи 
отдела по связям с 
общественностью и 

рекламы 

Задачи отдела по связям с общественностью в области 
поддержания общекорпоративной стратегии и тактики, 
создании привлекательного имиджа и устойчивой 
позитивной репутации. Профессиограмма специалиста по 
связям с общественностью. Должностная инструкция 
специалиста по связям с общественностью. Варианты 
мотивация специалиста по связям с общественностью. 
Особенности отделов по связям с общественностью в 
коммерческих, государственных и общественных 
организациях. Способы оценки эффективности работы 
специалиста по связям с общественностью, отдела по связям 
с общественностью. 

2.  Роль и место отдела 
по связям с 
общественностью и 
рекламы в фирме 

Система подчиненности в компании. Социальная 
ответственность бизнеса. Необходимость распространения 
правдивой информации о деятельности компании. Типовая 
структура компании. Необходимость полной 
информированности руководства о планах отдела. 

3.  Структура отдела 
по связям с 
общественностью и 
рекламы 
 

Функциональный принцип построение отдела по связям с 
общественностью и рекламы, профессии в сфере связей с 
общественностью. Виды отделов по связям с 
общественностью. Исследовательский – аналитический 
сегмент: методы сбора и анализа информации, мониторинг 
информации, тематический пресс-кипинг и пресс-досье. 
Пресс-центр: организация работы в соответствии с 



основными принципами корпоративной информационной 
политики, связь со средствами массовой информации, 
ведение совместных проектов со СМИ; взаимодействие с 
пресс-службами 
правительственных структур, участие в пресс-конференциях 
и других информационных мероприятиях. Копирайторский 
сегмент (литературная группа): подготовка основных PR-
документов. Спичрайтинг. Производственный сегмент: 
поддержание деловых отношений с типографиями, 
съемочными группами и студиями звукозаписи, обновления 
информации на сайте компании. Сектор специальных 
мероприятий: выставки, праздники, ярмарки; 
корпоративные мероприятия: конференции, корпоративные 
праздники, дни открытых дверей, день карьеры. 
Особенности распределения функций в отделе. 
Исследовательский – аналитический сегмент, пресс-центр, 
копирайтинг. Производственный сегмент, сектор 
специальных мероприятий. 

4.  Кадровая работа в 
отделе по связям с 
общественностью и 
рекламы 

Понятие кадровой работы. Закон о труде как основа 
кадровой работы. Вопросы оплаты труда. Особенности 
приема сотрудников. Требования к контракту. Подготовка 
контрактов при найме персонала. Подготовка разовых 
договоров. Требования к персоналу. Вопросы дисциплины. 
Вопросы предоставления отпусков (в том числе за свой 
счет), увольнения сотрудников. 

5.  Отдел по связям с 
общественностью и 
рекламы в системе 
корпоративного 
менеджмента 
 

Взаимодействие с отделами рекламы, маркетинга, службой 
потребителей, кадров. Основные виды корпоративных СО-
документов. Расчет корпоративного бюджета на 
мероприятия по связям с общественностью. Система 
обратной связи с персоналом. 
Особенности разработки фирменного стиля. 
Взаимодействие с рекламными агентствами и дизайн-
студиями. Составление брифа. 
 

6.  Роль отдела по 
связям с 

общественностью и 
рекламы в 
реализации 

общекорпоративной 
стратегии 

Комментирование и интегрирование корпоративное 
политики. Кризисные коммуникации и управление 
проблемными ситуациями. Управление корпоративным 
имиджем. Социальные программы и спонсорство. Система 
подбора и найма агентств по связям с общественностью и 
консалтинговых фирм для реализации корпоративной 
стратегии. 

7.  Исследовательский 
и аналитический 
сегменты в отделе 

по связям с 
общественностью и 

рекламы 

Исследовательский сегмент: качественные и 
количественные методы сбора информации. Модератор и 
его задачи в проведении фокус-групп. Современные 
методики обработки статистически значимых массивов 
данных. Подготовка отчета и порядок его представления. 
Аналитический сегмент. Мониторинг состояний 
информационной среды. Пресс-клиппинг. Комментирование 
и интерпретация корпоративной политики. Современные 
методики системного анализа и организация рабочего места 
эксперта 



8.  Пресс-центр. 
Организация 
производства 
корпоративного 
издания 

 

Функции литературной группы. Редактирование 
информационных листков и многотиражных газет. 
Спичрайтинг. 
Роль менеджера по связям со СМИ. Формирование и 
ведение баз медиа-данных. Участие в профессиональных 
объединениях журналистов. Подготовка и рассылка пресс-
релизов, организация пресс-мероприятий. 
Особенности издательской деятельности. Требования к 
корпоративному изданию. Кадровый состав издательского 
отдела. Проблемы финансирования и доходности 
издательства. 
Необходимость существования периодических изданий для 
эффективной организации бизнеса. Издания для 
внутреннего пользования. Издания для внешнего 
пользования. Система организации производства 
периодического издания. Вопросы финансирования. Подбор 
кадров. Планирование. 
Особенности газетного менеджмента. Требования к 
качеству материалов. Требования к иллюстрациям. Вопросы 
распространения корпоративного издания. Работа с 
авторами. 

9.  Организация 
спецмероприятий: 
выставки, 
конференции 

Виды специальных мероприятий. Особенности организации 
и проведения. Требования к качеству видео материалов, 
которые предъявляются телеканалами. Планирование 
производства видео продукции. Вопросы финансирования. 
Особенности работы с нештатными авторами при 
производстве видео продукции. Подготовка 
аудиоматериалов. 
Роль выставок в деятельности фирмы. Планирование 
выставочной деятельности. Различия постоянных и 
временных экспозиций: достоинства и недостатки. 
Передвижные выставки. Выставки и Интернет. 

10.  Организация 
корпоративного 
праздника 

Понятие корпоративного праздника. Цели и функции. Виды 
корпоративных праздников. Определение целей. 
Особенности организации и проведения. Оценка 
результатов. 

11.  Организация 
работы сектора 
рекламы 

Реклама в бизнесе. Разновидности рекламы. Рекламный 
менеджмент. Наружная реклама. Реклама на транспорте. 
Малые формы рекламы. Креатив в рекламе. 

12.  Производственный 
сегмент в отделе по 
связям с 
общественностью и 
рекламы 
 

Производственный сегмент и его задачи. Поддержание 
деловых отношений с типографиями, студиями 
компьютерной графики, съемочными группами и студиями 
звукозаписи. Вопросы ценообразования. Распространение 
сувенирной продукции 

13.  Действия отдела по 
связям с 
общественностью и 
рекламы в 
кризисных 
ситуациях 

Типология кризисов. Реагирование на кризис. 
Антикризисная программа. Профилактика и подготовка к 
кризисным ситуациям. 



14.  Способы оценки 
эффективности 
работы отдела по 
связям с 
общественностью и 
рекламы 

Способы оценки эффективности работы корпоративной 
службы по связям с общественностью. 

 
 
 
 
 

Б3.Б.4.1 Маркетинг. Основы маркетинга 
 
Цели и задачи дисциплины  
 Цель освоения дисциплины – получение знаний и формирование умений и 
навыков использования в практической деятельности организаций информации, 
полученную в результате маркетинговых исследований и способности участвовать в 
разработке маркетинговой стратегии организаций, планирования и осуществления 
мероприятий, направленных на ее реализацию. 
 Задачи курса: 

• усвоение основных понятий в области маркетинга; 
• развитие навыков, необходимых для выявления, формирования и удовлетворение 

потребностей; 
• формирование навыков, необходимых для организации проведения маркетинговых 

исследований: сбора, хранения, обработки, анализа и оценка маркетинговой 
информации; 

• формирование навыков, необходимых для разработки и внедрения комплекса 
маркетинга, в т.ч. интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

• приобретение умений и формирование навыков, необходимых для анализа и 
оценки маркетинговой деятельности по разработке стратегии и тактики маркетинга 
организации. 

  
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код ком-
петенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-7 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента 

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

ПК-16 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга   

 
Содержание дисциплины 
Введение 
Сущность, цели и задачи курса. Структура и логика курса. Связь курса с другими. 
Понятие и сущность маркетинга, его цели, основные принципы и функции. Сферы 
применения маркетинга. Генезис и история Эволюция развития маркетинга. Эволюция 
концепций рыночной деятельности предприятий (маркетинговые концепции): 
производственная концепция, концепция совершенствования товара, концепция 
интенсификации коммерческих усилий, традиционная концепция маркетинга, концепция 



социально-этичного маркетинга. Маркетинг как философия современного 
предпринимательства.  
Новая эра маркетинга. Характеристика глобальных изменений в мировой экономике, в 
структуре конкуренции, в характере потребностей потребителей. 
Маркетинг и общество. Этические аспекты маркетинга.   
РАЗДЕЛ 1. Предмет маркетинга. Понятийный аппарат и терминология маркетинга 
  Тема 1. Основные понятия маркетинга 
Нужда, потребность, спрос, товар, обмен, сделка, рынок, конкуренция. Потребность. 
Концепция иерархии потребностей Маслоу. Теория потребительских ценностей Шета, 
Ньюмана и Гросса. Многоаспектная классификация потребностей. Факторы, влияющие на 
формирование потребностей.  
Рынок: понятие, классификация. Конъюнктура рынка. Емкость рынка. Доля рынка, 
контролируемая фирмой. Привлекательность рынка. Деловая активность на рынке. 
Степень риска функционирования на рынке. Методы определения основных параметров 
рынка. Рыночное окно, рыночная ниша.  
Спрос: понятие, основные характеристики (уровень, динамика, тенденции изменения). 
Спрос как функция реакции. Детерминанты спроса: неконтролируемые факторы среды; 
суммарное маркетинговое давление; факторы, контролируемые фирмой. Модели и методы 
определения уровня спроса и прогнозирования развития спроса. Эластичность спроса. 
Виды спроса и соответствующие задачи маркетинга (прикладной аспект). Поиск 
возможностей роста спроса. 
Понятие рыночного предложения. Неценовые детерминанты предложения. Эластичность 
предложения. Цена как результат взаимодействия спроса и предложения. 
Конкуренция как рыночное явление. Основные направления конкуренции. Силы, 
управляющие конкуренцией в отрасли. Типы рыночных структур и их характеристики. 
Уровни конкуренции. 
  Тема 2. Маркетинговая система, ее основные объекты и субъекты 
Маркетинговая среда организации и ее структура. Субъекты микросреды: поставщики, 
посредники, конкуренты, потребители, контактные аудитории.  
Потребители Приоритет потребителя. Типы потребителей: индивидуальные, 
коллективные. Теория поведения: основные элементы, практические приложения. 
Моделирование поведения покупателей. Факторы, влияющие на покупательское 
поведение. Теория мотивации: основные элементы, практические приложения. Процесс 
принятия решения о покупке: этапы принятия решения, покупательские риски, подходы к 
решению проблемы о покупке. Типология решения индивидуальных потребителей и 
потребителей, действующих от имени организаций. 
Факторы макросреды маркетинга: демографические, экономические, экологические, 
политические, социальные и культурные. Предприятие как элемент большой и сложной 
системы. Маркетинг как метод оптимизации поведения предприятия в данной системе. 
Стратегия и система маркетинга, их особенности в России.  
  РАЗДЕЛ 2. Маркетинговые исследования 
 Тема 3. Маркетинговая информация и маркетинговая информационная 
система 
Информация как важнейший ресурс предприятия. Информационное обеспечение 
маркетинга на базе мировых информационных ресурсов. Маркетинговая информационная 
система (МИС). Сущность блоков МИС. Классификация маркетинговой информации. 
Источники маркетинговой информации.  
Маркетинговые исследования. Цели и объекты маркетинговых исследований: объекты 
внешней среды предприятия, объекты внутренней среды предприятия. Виды 
маркетинговых исследований. Этапы маркетинговых исследований. Правила и процедуры 
маркетинговых исследований. Система маркетинговой информации и методы ее сбора. 
Методы анализа маркетинговой информации. Подготовка аналитического отчета о 



состоянии рынка. 
Тема 4. Сегментирование и позиционирование 
Сегментирование (сегментация) рынка. Критерии, методы, методика сегментирования. 
Процедуры выбора целевого сегмента (рынка). Стратегии маркетинга 
(недифференцированный, дифференцированный, концентрированный маркетинг) 
Позиционирование товара на рынке. Стратегии позиционирования. Атрибуты 
позиционирования. Ключевые требования к позиции. Ошибки позиционирования. 

РАЗДЕЛ 3. Инструменты маркетинга 
Тема 5. Товарная политика 

Товар в маркетинговой деятельности. Товар и его коммерческие характеристики. 
Классификация товаров. Многоуровневые модели товара. Концепция 
мультиатрибутивности товара. Подход к оцениванию атрибутов товара: важность 
атрибута, уровень воплощения атрибута. Ранжирование предпочтений потребителей 
относительно атрибутов товара. Определение общей полезности товара. Понятие бренда. 
Решения относительно направления развития товара: инновация, модификация, снятие с 
производства. Решения относительно атрибутов товара. Понятие качества товара. 
Инструкции по использованию товара. Решения относительно упаковки и маркировки. 
Патентная защита товара. Решения относительно товарных марок. Комплексное 
исследование товарного рынка. Разработка новой продукцииЭтапы разработки нового 
товара. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. Различные виды кривой 
жизненного цикла. Оценка конкурентоспособности товара. Понятие идеального товара. 
Методики сравнения конкурирующих товаров. Товарная номенклатура и товарный 
ассортимент. Управление ассортиментом. Формирование товарной политики и рыночной 
стратегии.  
Тема 6. Ценовая политика 
Особенности ценообразования в маркетинге. Виды цен и особенности их применения. 
Разработка ценовой политики. Возможные цели ценообразования. Методы расчета цен. 
Выбор метода ценообразования. Факторы, влияющие на чувствительность к цене. 
Адаптация цены. Ценовые стратегии. Виды скидок и условия их применения. 
Тема 7. Коммуникационная политика 
Политика формирования спроса и стимулирования сбыта. Маркетинговые коммуникации: 
понятие, классификация. Реклама: характерные черты, основные виды, средства рекламы, 
каналы распространения рекламы, планирование рекламной кампании. Методы 
определения эффективности рекламы. Продвижение продукции. Классификация методов 
и средств стимулирования реализации продукции. Формы краткосрочного 
стимулирования. Прямой маркетинг: методы персональных продаж. Паблик рилейшнз и 
товарная пропаганда. Каналы маркетинговых коммуникаций.   
Тема 8. Сбытовая политика 
Политика товародвижения и сбыта. Каналы распределения: функции, уровни и типы 
организаций. Торговые посредники и их классификация. Традиционная система 
распределения. Вертикальная система распределения. Решения о структуре каналов 
распределения. Интенсивное распределение, исключительное распределение, селективное 
распределение. Решения об управлении каналами распределения: отбор участников, 
мотивирование, контроль, оценка деятельности. Логистика: понятие, цели, функции, 
проблемы. Критерии выбора видов транспорта. Методы распространения товаров: оптовая 
и розничная торговля. Организация оптовой и розничной торговли. Виды оптовой 
торговли. Дилеры и дистрибьюторы. Виды розничной торговли.  
РАЗДЕЛ 4. Управление маркетингом 
Тема 9. Процесс управления маркетинговой деятельностью 
Основные концепции внутрифирменного управления, их анализ в связи с маркетинговым 
подходом. Эволюция роли и места маркетинга в системе менеджмента на предприятии. 
Процесс управления маркетингом: декомпозиция на этапы. Целеполагание маркетинговой 



деятельности. Планирование маркетинга (принципы, методы, связь с бизнес-планом 
предприятия). Организация маркетинговой деятельности. Бюджет маркетинга. План 
маркетинга.  
Оценка и контроль маркетинга. Маркетинг в общей системе контролинга. Маркетинговый 
контроль на предприятии: ревизия маркетинговой среды, ревизия стратегий маркетинга, 
ревизия организации службы маркетинга, ревизия систем маркетинга, ревизия 
результативности маркетинга.  
Тема 10. Организация и деятельность маркетинговой службы на предприятии  
Подходы к организационному построению службы маркетинга. Основные задачи и 
функции подразделений службы маркетинга. Задачи, обязанности, права и 
ответственность директора по маркетингу. Взаимосвязь службы маркетинга с другими 
отделами предприятия. Функционирование информационных потоков, необходимых для 
осуществления маркетинговой деятельности.  
Тема 11. Международный маркетинг 
Особенности международного маркетинга. Выход на зарубежный рынок. Международный 
комплекс маркетинга. Особенности организационного построения международных 
компаний. 
 
 

Б3.Б.4.2 Маркетинг. Маркетинговые исследования и 
ситуационный анализ 

 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – получение знаний и формирование умений и навыков 
использования в практической деятельности организаций информации, полученную в 
результате маркетинговых исследований и способности участвовать в разработке 
маркетинговой стратегии организаций, планирования и осуществления мероприятий, 
направленных на ее реализацию. 
Задачи курса: 

− освоение основных понятий в области маркетинговых исследований; 
− приобретение знаний об основных аспектах развития маркетинговых исследований 

на современном этапе развития рыночной экономики, целях, задачах, этапах и 
операции маркетинговых исследований, методах сбора маркетинговой 
информации, ее анализа и оценки; 

− развитие навыков, необходимых для проведения исследований рынка, 
потребителей, товаров; 

− формирование навыков, необходимых для организации проведения маркетинговых 
исследований: сбора, хранения, обработки, анализа и оценка маркетинговой 
информации; 

− формирование навыков, необходимых для разработки программа и организации 
маркетинговых исследованиях, написания отчетов об их результатах; 

− приобретение умений и формирование навыков, необходимых для анализа и 
оценки внутренней и внешней среды маркетинга на основе результатов 
маркетинговых исследований. 

 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



Код 
компе-
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ПК-15 

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

ПК-29 

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

ПК-31 

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

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

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

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

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

 
Содержание дисциплины 
Тема 1.  Введение в маркетинговые исследования 
Понятие и сущность маркетинговых исследований. Цели и задачи маркетинговых 
исследований. Объекты изучения. Определение проблемы и разработка подхода. Способы 
организации маркетинговых исследований. 
Особенности маркетинговых исследований в сфере услуг и некоммерческих 
организациях. Роль связей с общественностью в маркетинговой политике. Специализация 
услуг. Социальный и политический маркетинг. 
Международные маркетинговые исследования. Международная ассоциация PR. Ведущие 
агентства в области связей с общественностью в России и за рубежом. Этические аспекты 
маркетинговых исследований. Кодексы профессионального поведения и этики. 

Тема 2. Процесс маркетинговых исследований 
Характеристика и содержание основных этапов. Постановка задач: идентификация 
проблемы, выявление объекта и предмета исследования, определение целей, 
формирование рабочей гипотезы, выбор метода исследования. 
Планирование программы исследования: формирование плана, планирование выборки, 
определение концепции и разработка рабочих документов, формирование бюджета. 
Реализация исследования: подготовка персонала, сбор информации и контроль работы 
персонала. 
Обработка и анализ информации: редактирование и кодирование данных, анализ 
информации, подготовка отчета. 
Определение возможных источников ошибок. Первичная и вторичная информация. 
Информационное обеспечение связей с общественностью. 
 Тема 3. Методы маркетинговых исследований 



Качественные и количественные методы, границы их применения. Разведочные, 
описательные и казуальные исследования. Полевые и кабинетные исследования. 
Наблюдение: включенное и невключенное, прямое и косвенное, открытое и скрытое, 
структурированное и неструктурированное, регулярность проведения наблюдения. 
Типы экспериментов: лабораторные, естественные, формирующие. Факторы, 
ограничивающие возможности эксперимента. 
Техника подготовки анкет и проведения опросов. Подбор и подготовка интервьюеров. 
Методы опроса: по телефону, личный, почтовый, электронный. Качественные методы: 
фокус-группы, глубинные интервью, анализ протокола, проекционные методы. Общая 
характеристика метода экспертных оценок. Содержание отдельных этапов. Экспертные 
опросы, проводимые в несколько туров. 
Сопоставимость данных, полученных в процессе маркетинговых исследований. 
Тема 4. Обработка информации и подготовка отчета 
Подготовка данных к обработке. Проверка анкет, редактирование и очистка информации, 
расшифровка, кодирование, предварительная статистическая обработка. 
Методы анализа данных. Распределение вероятностей и проверка гипотез. Определение и 
интерпретация связей между переменными. Корреляционный и регрессионный анализ в 
маркетинговых исследованиях. Вариация и ковариация. Возможности использования 
дискриминантного анализа, факторного анализа, кластерного анализа при обработке 
маркетинговой информации. Многомерное шкалирование. Компьютерные программы 
обработки данных. 

Тема 5. Изучение потребителей 
Основные факторы, определяющие оценки и поведение потребителей. Особенности 
клиентуры в некоммерческом секторе. Работа с клиентом. Подготовка делового 
предложения. Особенности презентации делового предложения в СО.  
Потребитель как активное лицо, принимающее решения. Процесс принятия решения. 
Модели оценки информации потребителем. 
Поведенческая реакция потребителя. Уровни реакции и их измерение. Изучение уровня 
удовлетворения запросов потребителей. Меры удовлетворенности – неудовлетворенности. 
Изучение отношений и намерений. 
Влияние личности на поведение потребителя. Учет культурных, социальных и этнических 
факторов при оценке поведенческих реакций потребителя. 
Тема 6. Анализ привлекательности рынка услуг и конкурентоспособности 
Исследование внешней предпринимательской среды. Базовые концепции анализа спроса. 
Виды рыночного спроса. Структура первичного спроса на услуги агентств по связям с 
общественностью. Поиск возможностей роста. Методы прогнозирования спроса. 
Факторы, определяющие ценообразование на рынке услуг, методы тарификации. Методы 
стимулирования сбыта на рынке услуг. Источники информации о рынке связей с 
общественностью: профессиональная периодика, Интернет, форумы, выставки, семинары. 
Структура и тенденции международного и российского рынка услуг в сфере СО. 
Привлекательность отрасли и конкурентная борьба внутри неё. Выявление приоритетных 
конкурентов и определение силы их позиций. Исследование конкурентоспособности 
агентства-конкурента и её оценка. Определение позиций собственного агентства в 
конкурентной борьбе. Роль СО в укреплении конкурентоспособности компании. 
Тема 7. Применение результатов маркетинговых исследований в связях с 
общественностью 
Определение факторов успеха кампаний по связям с общественностью. Общая концепция 
продукта PR-кампании: относительное преимущество, совместимость, сложность, 
возможность предварительных испытаний, заметность. Специализация услуг. 
Изучение отношений со средствами массовой информации, потребителями, 
сотрудниками, с государством и местной общественностью, инвесторами. 
Современные методы СО. Интернет – принципиально новый этап в развитии массовой 



коммуникации. Факторы, влияющие на распространение инноваций. Процесс принятия 
решения о новшестве. Анализ и прогнозирование жизненного цикла услуги. 
Тема 8. Ситуационный анализ в рекламе и связях с общественностью 
Теоретические и методические основы ситуационного анализа в маркетинге.  Сущность, 
значение и применение ситуационного анализа.  
Принципы и технологии ситуационного анализа и маркетингового контроля. Способы 
конкретизации маркетинговых стратегий в детальные планы и программы в разрезе 
каждого из четырех элементов комплекса маркетинга.  Проработка процесса выдвижения 
новых идей и целей, выработки и оценки способов их достижения, соответствующих 
стратегических направлений развития и принятия решений руководства по их реализации. 
Переход от маркетинговых планов к разработке бюджета маркетинга с выявлением 
приоритетов между целями и стратегиями маркетинговой деятельности. Принципы 
решений в области распределения ресурсов, осуществления эффективного контроля. 
SWOT- анализ в рекламе и связях с общественностью. 
 
 

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 
 
Цели и задачи дисциплины  
Цель - приобретение знаний и умений: 
- необходимых для сохранения своей жизни и здоровья; 
- необходимых для обеспечения безопасности человека в современных экономических и 
социальных условиях; 
- в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени, необходимых для спасения людей и материальных ценностей. 
Задачи курса:  
- развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей, 
угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом; 
- формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей в 
любых условиях обитания человека;  
- ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в профессиональной 
деятельности; 
- развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 
влияния всевозможных опасностей на жизнь человека. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной 
компетенции: 
 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Человек и среда 
обитания 

Цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», ее место и роль в системе 
подготовки вуза. Основные термины и определения. 

ОК-15 
владением новыми методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 



Философско-мировоззренческие представления об опасностях 
окружающего мира 
Опасность и безопасность. Количественные оценки, 
характеризующие опасность. 
Понятие об опасных и вредных производственных факторах. 
Классификация опасностей. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Параметры, характеризующие наличие опасности. 
Риск. Виды риска. Приемлемый риск. Методические подходы к 
определению риска. Управление риском. 

2. Восприятие 
человеком 
негативных 
факторов 
окружающей 
среды 

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие здоровье 
населения. Виды здоровья. Здоровый образ жизни. Резервы 
организма. Гомеостаз, иммунитет, толерантность, адаптация. 
Мутации. Болезни.  Эпидемии. Заболеваемость и травматизм как 
неблагоприятные последствия воздействия негативных 
факторов. 
Причины возникновения болезней. Периоды болезней. Исход 
заболеваний. 
Врожденная и приобретенная система защиты человека от 
опасностей. Факторы, определяющие предрасположенность 
человека к травматизму.  
Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. Триада 
изменений в организме при стрессе. Эвстресс и дистресс. Стадии 
стресса. Методы выхода из стресса. 
Проблемы выживаемости. Условия выживаемости человеческих 
сообществ. Выживаемость отдельных индивидуумов в 
экстремальных ситуациях. 

3. Характерологиче
ский анализ 
личности 

Характер, его свойства и структура. Типы темпераментов по 
Гиппократу – Галлену - Павлову. Связь характерологических 
особенностей человека с его поведением в экстремальных 
ситуациях.  
Анализаторы человека, их характеристики, особенности. 
Влияние звуков, цвета, запахов на настроение, состояние, 
работоспособность человека 

4. Психологически
й анализ 
деятельности 

Виды деятельности. Мотивы, цели деятельности. Групповая 
деятельность, ее особенности. Взаимоотношения людей в 
коллективе. Конфликтные ситуации. Конфликтные личности. 
Разрешение конфликтов. Профессиональная пригодность. 
Профессиональная непригодность как стрессор. Анализ 
особенностей творческой деятельности. Методы 
психологической защиты. 

5. Социальные 
проблемы 
безопасности 

Социальные неблагоприятные факторы. Классификация 
социальных проблем безопасности. Причины социального 
неблагополучия общества. Алкоголизм, наркомания как 
социальные явления. Личные причины пристрастия к алкоголю, 
наркотикам. Неблагоприятное влияние данных явлений на 
здоровье.  
Социальные опасности, связанные с физическим насилием, – 
разбой, бандитизм, террор, заложничество, изнасилование. 
Опасности, связанные с психическим воздействием на человека, 
- шантаж, мошенничество, воровство. Пути решения проблемы 
терроризма. 



6. Экологические 
проблемы 
безопасности 

Классификация экологических факторов и их влияние на 
человека. Бочка Либиха. Взаимодействие экологических 
факторов. ПДК. Концепции экологической безопасности. 
Токсиканты в окружающей среде и пути введения химических и 
радиоактивных веществ в трофические цепи. Яды в пищевых 
продуктах. Канцерогены в пищевых продуктах. Проблемы 
питьевой воды. Аромотерапия и цветотерапия. 
Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные факторы 
дестабилизации природной среды. Понятие экологического 
кризиса и катастрофы. Причины экологического кризиса. 
Космические факторы: озонная «дыра», Луна (селенобиология), 
Солнце (гелиобиология), астероиды, космическое излучение, 
биоритмология. Их влияние на самочувствие человека и 
нарушение его биоритмов. Фотобиологические процессы 

7. Производственна
я безопасность. 

Безопасность на производстве. Охрана труда. Организация 
службы охраны труда на предприятиях и в учреждениях. 
Органы, осуществляющие управление охраной труда. Рабочее 
место, его организация, эргономика.  
Правила обеспечения безопасности для отдельных отраслей 
промышленности: атомная энергетика, тепловая энергетика, 
химическая промышленность и др. Обеспечение безопасности на 
транспорте  (наземный, подземный, воздушный, водный, 
подводный, морской). Влияние выбросов автотранспорта на 
здоровье человека 

8. Законодательств
о о безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Конституция РФ. Законодательство о безопасности, терроризме. 
Законодательство о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, об охране здоровья граждан. 
Законодательство об охране окружающей природной среды, о 
чрезвычайных ситуациях. Трудовой кодекс. Гражданский 
кодекс. 

 
 

Б3.В.ОД.1 Теория и практика связей с общественностью 
 
Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания курса «Теория и практика связей с общественностью» является 
формирование у студентов теоретико-методологических основ теории и практики связей с 
общественностью, овладение ими знаниями, навыками и умениями, необходимыми для 
установления и поддержания благоприятных деловых контактов в профессиональной 
деятельности специалистов PR. 
Предметом изучения дисциплины «Теория и практика связей с общественностью» 
являются базовые понятия теории PR, раскрывающие связи с общественностью как 
профессиональный вид деятельности, как коммуникативные технологии и как науку. 
 Задачи обучения по дисциплине: 
 
 Проанализировать процесс связей с общественностью в современном гражданском 

обществе и рыночной экономике. 
 Ознакомить студентов с основными этапами развития технологий связей с 

общественностью. 
 Раскрыть концептуально-теоретические проблемы теории и практики связей с 

общественностью. 



 Раскрыть содержание коммуникаций в связях с общественностью и сформировать  
у  студентов первичные навыки управления  коммуникационными процессами. 

 Ознакомить обучаемых с современными PR-технологиями и особенностями их 
применения в различных сферах профессиональной деятельности специалиста 
паблик рилейшнз. 

 Раскрыть основное содержание кризисных PR и сформировать у обучаемых навыки 
организации работы специалиста PR в кризисных ситуациях. 

 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-8 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ПК 1 

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

ПК12 
 

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

ПКВ 1 владеть знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
информационно-аналитических центрах государственных структур; 
способность осуществлять под контролем профессиональные функции 
в области рекламы и связей с общественностью в   государственных 
структурах 

ПКВ 3 способность под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные и рекламные кампании   в сфере политических 
отношений, владеть навыками организации и проведения 
избирательных кампаний и целевых политических PR-акций; 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Введение в 
специальность.  

Предмет, цель и задачи курса «Теория и практика связей с 
общественностью». Роль связей с общественностью в 
современном гражданском обществе и рыночной экономике. 
Сферы профессиональной деятельности  PR в современном 
обществе. Функции и цели PR. Содержание деятельности 
специалиста PR.. 

2.  Паблик 
рилейшнз как  
социальный 
феномен 

Социально-исторические предпосылки возникновения PR как 
профессионального вида деятельности. Определение PR как 
теоретическая проблема. Исторические модели PR-
коммуникаций (Д. Грюниг и Т.Хант). Институциализация  
паблик рилейшнз в обществе. Пиарология как наука о связях с 
общественностью. Исторические условия возникновения 
пиарологии, ее объект и предмет. Задачи и методы пиарологии. 
Пиарология в системе других наук.  
Общая характеристика PR как профессиональной 
деятельности. Содержание и структура PR.  Базисные и 



технологические субъекты PR-деятельности. Функции PR. 
Паблицитный капитал как цель и результат PR-деятельности.  
PR и другие виды коммуникативной деятельности. (PR и 
реклама, PR и маркетинг, PR и пропаганда, PR и пакблисити). 
PR в интегрированных коммуникациях. 

3.  Общественность 
в сфере PR 

Понятие общественности. Общественность как объект и 
субъект в PR -взаимодействии. Общественность и 
публичность. Признаки публичности. Понятие «публичный 
статус». Характеристики публичного статуса. Публичная сфера 
(публичная жизнь) и партикулярная жизнь. Условия 
становления субъекта социального взаимодействия элементом 
общественности. Закономерности функционирования 
общественности. Общественность и PR -общественность: 
общее и особенное. Классификация групп общественности. 
Целевые и приоритетные группы общественности. 
Журналисты как ключевая группа общественности. 

4.  Общественное 
мнение как 
объект 
деятельности в 
связях с 
общественностью 

Понятие общественного мнения и его функции. Содержание 
общественного мнения. Этапы  и социально-психологические 
механизмы формирования общественного мнения. 
Характеристика общественного мнения по С. Катлипу. Теория 
спирали умолчания  Э. Ноэль-Нойманн. Лидеры мнений и 
диффузная теория распространения идей  Эверета Роджерса. 
Исследования П. Лазарсфельда  динамики общественного 
мнения в избирательных кампаниях Роль СМИ в 
формировании общественного мнения. Практика связей с 
общественностью по управлению общественным мнением 
целевых групп общественности. 

5.  PR в 
функциональной 
структуре 
организации 

Цель, задачи, требования, предъявляемые к базе 
информирования. Отдельные звенья поискового аппарата в 
управленческих, рекламных службах и службах по связям с 
общественностью и рекламе. 
Структура базы информирования, последовательность 
создания и рекомендации по их информированию. Экспертная 
оценка базы информирования во ВНИКИ. 
Специфика базы информирования в зависимости от 
выполняемых фирмой функций, организационной структуры, 
отраслевой и региональной деятельности фирмы. Традиции и 
нововведения в условиях связей с общественностью. 

6.  PR в 
современном 
Российском 
обществе 

Сфера PR в современной России. Становление и развитие PR в 
современной России. Характеристика современного PR -рынка 
в России. Структура и инфраструктура Российского PR -рынка. 
Российские профессиональные организации и периодические 
издания ПР. Национальные и международные 
профессиональные организации по связям с общественностью 
(ИПРА, СЕРП,ПРСА,РАСО): цели, функции и задачи. Виды 
кодексов профессионального поведения специалиста 
(Афинский и Лиссабонский кодексы, кодекс 
профессиональных стандартов PRSA, декларация 
профессиональных стандартов РАСО ). 

7.  Современные PR 
– технологии 

Понятие «технологии», «PR-технологии». Теория 
коммуникаций. Фреймовое (стереотипное) представление. 
Изучение слухов. Нейро-лингвистическое программирование 



(НЛП), психоанализ и групповая психотерапия. Модели 
Фрейда, Юнга, Лакана. Семиотика. Риторика, теория 
аргументации, прагматика. Герменевтика, теория мифа. Теория 
переговоров. Политическая психология. Организационное 
развитие. Конфликтология. 
 Типы PR-технологий. Функциональные и процедурные 
технологии. Особенности PR-технологий в различных сферах 
деятельности (государственный PR, политический PR, бизнес- 
PR, финансовые PR, PR в шоу-бизнесе и спорте). 

8.  PR в кризисных 
ситуациях 

Кризис как социальный феномен. Объективные и 
субъективные предпосылки кризиса. Теория цикличного 
развития социальных систем Н.Д. Кондратьева. 
Соотношение понятий «антикризисное управление», 
«антикризисный менеджмент», «антикризисный PR». 
Антикризисные PR как коммуникативная основа 
антикризисного управления. Объект и предмет антикризисных 
PR. Функции антикризисных PR. Функция информационно-
коммуникативное обеспечение антикризисного управления в 
организации (базисном субъекте). Функция сохранение 
паблицитного капитала базисного субъекта. Функция 
управление коммуникативным пространством базисного 
субъекта в условиях кризиса и в посткризисный период. 

 
 

Б3.В.ОД.2 Рекламоведение 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Рекламоведение» являются: 

• ознакомление студентов с основными понятиями рекламы;  
• формирование у студентов знаний о видах и средствах 

рекламы;  
• формирование у студентов навыков применения понятийного 

аппарата рекламы» в профессиональной деятельности;  
• формирование у студентов знаний о роли рекламы в обществе. 
• формирование знаний о теоретико-методологических основах 

создания рекламы, истории ее возникновения и развития, места и роли в 
системе маркетинговых коммуникаций. 

Дисциплина «Рекламоведение» ориентирует нанаучно-исследовательскую, 
организационно-управленческую и проектную виды профессиональной деятельности, её 
изучение способствует решению следующих задач профессиональной деятельности: 

• участие в теоретических разработках в области 
рекламоведения; 

• анализ рекламных сообщений и информационного 
взаимодействия в организации и предприятии; 

• составление рефератов и создание библиографии по тематике 
проводимых исследований; 

• участие в составлении отчётов по научно-исследовательской и 
методической работе 

• формирование и развитие навыков изучения элемента бизнеса 
и креативности в рекламе, рекламного процесса, в том числе рекламных 
кампаний, субъектов, средств и каналов рекламы. 



 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
ПК-14  умением осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия 
ПК-19 способностью принимать участие в управлении и организации работы 

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

 
Содержание дисциплины 
Тема 1.История развития рекламы. 
Исторические этапы, формы и национальные особенности развития рекламы в России и за 
рубежом. Влияние производства и обмена на развитие рекламы. Древнейшие письменные 
рекламные тексты. Товарные знаки. Вывески. Устные формы рекламирования Реклама на 
ярмарках. Развитие рекламы в XIX - XX вв. Реклама как социальный институт, его место и 
роль в обществе. Эволюция рекламы: от рынка продавца к рынку покупателя. 
Современный рекламный рынок. Перспективные направления рекламной деятельности. 
Тема 2. Виды и средства рекламы. 
Определение рекламы. Виды и средства рекламы (классификация Международной 
рекламной ассоциации). Реклама в прессе. Печатная реклама. Аудиовизуальная реклама. 
Радиореклама.  Телевизионная реклама. Выставки и ярмарки. Рекламные сувениры. 
Прямая почтовая рассылка. Наружная реклама. Компьютеризированная реклама. Факторы 
применения и выбора средств рекламы. 
Тема 3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 
Понятие и виды маркетинга Место и роль рекламы в системе маркетинговых 
коммуникаций. Информативная и коммуникативная функции рекламы. Реклама, 
паблисити и связи с общественностью. Формирование и управление спросом посредством 
рекламы. Имидж-билдинг и брэндинг в современной рекламе. 
Тема 4. Классификация, компоненты и влияние рекламы. 
Классификация и виды рекламы. Цели и функции рекламы. Субъекты, объекты и средства 
рекламы. Рекламный процесс: принципиальная схема., участники, составляющие. 
Влияние рекламы на экономику, политику, социальную жизнь и культуру. Морально-
этические и правовые аспекты рекламы. 
Тема 5. Политическая реклама. 
 Современная политическая реклама. Субъекты, объекты, предмет и цели 
политической рекламы. Дискуссия о политиках как товаре. Средства и каналы 
политической рекламы. Формы рекламных сообщений. Жанры политической рекламы. 
Эффективность политической рекламы: критерии и способы ее обеспечения.  
Тема 6. Социально-психологические основы рекламы. 
Факторы и механизмы поведение человека. Потребности, мотивы, установки, ценности, 
стереотипы. Рациональный и эмоциональный способы реагирования. Процесс воздействия 
и восприятия рекламы. Использование и формирование стереотипов. Принципы и методы 
рекламирования. Приемы привлечение внимания и интереса, возбуждения желания и 
действия эмоций, убеждение, принятие решения, действие. Теоретические основы 
эффективной рекламы. Свойства и характеристики Теория уникального торгового 



предложения Р.Ривса, теория имиджа Д.Огилви, теория позиционирования Д.Траута и 
А.Райса. 
Тема 7. Исследования в рекламе. 
Цели и задачи исследования рекламы. Социологические исследования аудитории СМИ  и 
их роль в определении стратегии и эффективности рекламной деятельности. 
Исследования психологического восприятия рекламы и ее социально-психологического 
воздействия на потребителя. Рекламный блок маркетинговых исследований. 
Тема 8. Рекламный процесс. 
Компоненты рекламного процесса. Разработка рекламных идей и текстов. Стратегическое 
планирование (цели, ассигнования, идеология, рекламоносители); принятие тактических 
решений (смета и контроль расходов, формы рекламирования, план-график). Структура 
рекламного сообщения (текст, графический блок, слоган.). Креативный и 
производственный аспекты рекламы. Средства распространения рекламы. 
Медиапланирование. Обратная связь (реакция потребителя и ее анализ); корректировки 
стратегии и тактических решений. Имиджбилдинг и брэндинг. Факторы, определяющие 
разработку названий фирм, марок и товаров. 
Тема 9. Рекламный бизнес и субъекты рекламного рынка. 
Структура и организация деятельности рекламного агентства. Основные субъекты 
рекламного рынка. Тенденции на мировом, российском и петербургском рекламном 
рынках. Типы и организационная структура рекламных агентств. Медиаброкеры. Сетевые 
агентства. Универсальные рекламные агентства. Пути приобретения клиентуры в 
рекламном бизнесе. Отношения «агентство - клиент». Принципы выбора рекламного 
агентства и оптимизации работы с ним. 
Тема 10. Реклама как профессиональная творческая деятельность. 
Прикладной характер рекламного творчества и его маркетинговые цели. Творческое 
самовыражение в рекламе и его пределы. Основные творческие профессии в рекламе: 
текстовик, художник, дизайнер, фотограф. Взаимодействие членов творческой группы в 
процессе разработки рекламы. Профессиональные и квалификационные требования к 
специалистам творческой сферы рекламного бизнеса. Основные виды рекламного 
творчества: составление рекламных текстов, создание визуальных элементов, 
художественное оформление рекламных продуктов. Задачи и содержание 
художественного редактирования. 
Тема 11. Рекламная кампания. 
Понятие рекламной кампании. Ее составляющие и содержание. Содержание основных 
этапов подготовки и проведения кампании. Исследование и анализ маркетинговой 
ситуации. Определение целей и целевых аудиторий рекламной кампании. Разработка 
рекламной стратегии. Выбор каналов и средств рекламы. Критерии и механизм оценки 
хода и результатов кампании.  Медиапланирование. Бюджет рекламной кампании.  
 
 

Б3.В.ОД.3 Организация кампаний в рекламе и связях с 
общественностью 

 
Цели и задачи дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Организация кампаний в рекламе и связях с 
общественностью» является формирование и развитие у студентов профессиональной 
компетентности по вопросам организации и проведения рекламных и PR-кампаний, 
обеспечивающей им возможность самостоятельно и успешно решать ключевые задачи по 
разработке и реализации овладения ими основами практических навыков разработки и 
реализации указанных кампаний. 



Предметом изучения дисциплины являются базовые понятия и современные концепции 
рекламы и связей с общественностью, относящиеся к ключевым вопросам организации и 
проведения рекламных и PR-кампаний в различных сферах общественной жизни. 
Задачи курса: 
• уяснение основных понятий, концепций, методологических и методических 

положений, связанных с организацией и проведением рекламных и PR-кампаний; 
• формирование базовых умений и навыков необходимых для того, чтобы осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия в будущей профессиональной 
деятельности; 

• развитие способности принимать участие в проектировании и планировании, 
подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии 
с целями и задачами организации на основе результатов исследований. 

• формирование способности реализовать проекты и владеть методами их реализации, а 
так же осуществлять коммуникационные и рекламные кампании   в сфере 
политических отношений, владеть навыками организации и проведения 
избирательных кампаний и целевых политических PR-акций. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ПК-14 уметь осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские 

кампании и мероприятия 
 

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

ПК-23  
 

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

ПК-24 
 

владеет навыками подготовки проектной документации 

ПК-25 
 

способность реализовать проекты и владеть методами их реализации 

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

ПКВ 3 способность под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные и рекламные кампании   в сфере политических 
отношений, владеть навыками организации и проведения избирательных 
кампаний и целевых политических PR-акций; 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1.  Тема 1. Определения и сущность рекламной и PR-кампании как 



Сравнительная 
характеристика 
основных 
параметров 
рекламной и PR-
кампании 
 

разновидности коммуникационной кампании. Роль и место 
рекламных и PR-кампаний в коммуникационной политике 
организации. Основные характеристики и признаки 
рекламных и PR-кампаний. Цели, задачи, средства, 
субъекты, объекты и виды (типы) кампаний. Классификация 
рекламных и PR-кампаний. 
 

2.  

Тема 2. Этапы 
организации и 
проведения 
рекламной и PR-
кампании 
 

Четыре основных этапа организации и проведения 
рекламной и PR-кампании: исследовательский этап; этап 
планирования кампании; этап реализация кампании; этап 
оценки эффективности кампании. Модели рекламной и PR-
деятельности (кампании.  

3.  

Тема 3. 
Исследовательский 
этап подготовки 
рекламной и PR-
кампании 
 

Цель, задачи и содержание исследовательского этапа 
подготовки рекламной и PR-кампании. Значение 
информационного обеспечения рекламной и PR-
деятельности. Программа и методы маркетинговых 
исследований. Особенности исследований в целях 
проведения рекламной и PR-кампаний. 

4.  

Тема 4. Этап 
планирования 
рекламной и PR-
кампании 
 

Значение планирования и виды планов в рекламе и связях с 
общественностью. Методы планирования 
коммуникационных кампаний. Разработка  календарного 
плана кампании и медиаплана. Основные понятия и методы 
медиаланирования. Медиабриф, его типы и разработка. 
Разработка сметы рекламной и PR-кампании. 

5.  
Тема 5. Средства 
рекламной и PR-
кампании  

Понятие и классификация средств рекламной и PR-
деятельности. Медийные и немедийные средства 
рекламы..Выбор носителя рекламного сообщения. 
Разработка рекламной идеи и рекламного сообщения; 
его содержание и форма.   
Разработка PR-обращения кампании. Использование 
инструментов информационного и событийного PR в 
кампании по связям с общественностью. Виды PR-
текстов и специальных событий; их подготовка и 
использование в PR-кампании. 

6.  

Тема 6. Вопросы 
реализации 
рекламной и PR-
кампании 
 

Содержание и особенности этапа реализации рекламной и 
PR-кампании. Организационные аспекты проведения 
рекламных и PR-акций и мероприятий, их подготовка и 
освещение. Работа персонала при подготовке и  проведении 
мероприятий. Организация мониторинга хода 
кампаний.Cпецифика реализации рекламных и PR-
кампаний в сфере бизнеса, политики и в социально-
культурной области. 
 

7.  

Тема 7. Оценка 
эффективности 
рекламной и PR-
кампании 
 

Понятие эффективности рекламной и PR-кампании. 
Основные подходы, критерии и методы оценки 
эффективности рекламной и PR-кампании. Подходы и 
методики оценки эффективности PR-кампании в работах 
российских и зарубежных специалистов.  

 
 



Б3.В.ОД.4 Рекламная деятельность в области высоких 
технологий 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Рекламная деятельность в области высоких технологий» 
является овладение студентами комплексом знаний и умений в сфере рекламы,  
формирование представлений о роли рекламы в области высоких технологий, уяснить 
базовые понятия рекламы как науки, составляющей основное содержание компетентности 
в рекламной деятельности в области высоких технологий специалиста по связям с 
общественностью. 
 Задачи: 

• овладеть методами изучения теоретико-методологических основ рекламы, истории 
ее возникновения и развития, местом и ролью в системе маркетинговых 
коммуникаций; 

• овладеть методами изучения представления об элементе бизнеса и творчества в 
рекламе, о рекламном процессе в области высоких технологий, в том числе 
исследованиях и рекламных кампаниях, субъектах, средствах и каналах рекламы; 

• овладеть навыками в области рекламной деятельности, которые необходимы для 
PR-специалиста. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК -1 

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

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

ПК-27 

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Понятие и сущность 
коммуникационных 
процессов 

Термин коммуникация. Интегрированные 
маркетинговые коммуникации. Маркетинговое 
обращение. Средства коммуникаций. Модель и 
программа ИМК. Интегрированное использование 
инструментов коммуникационных процессов. 

2.  Место рекламы в 
системе маркетинговых 
коммуникаций 

Основные понятия рекламного процесса. Цели функции 
и задачи рекламы. Место рекламы в системе 
маркетинговых коммуникаций. Роль рекламы в бизнес 
планировании. 

3.  Роль рекламы в Социально-психологическое воздействие на 



обществе потребителя. Методы психологического воздействия на 
потребителя. Реклама как механизм общественных 
связей и отношений. 

4.  Рекламный бизнес в 
сфере 
коммуникационных 
процессов 

Участники рынка рекламы. Участники рынка рекламы. 
Роль рекламного агента в успешной рекламной 
кампании 

5.  Основные виды рекламы Реклама в предпринимательском бизнесе. Политическая 
реклама. Совершенствование рекламного обслуживания 
в банковском бизнесе. Реклама в социальной сфере. 
Реклама в государственной сфере. 

6.  Средства 
распространения и 
размещения рекламы 

Реклама в прессе. Реклама в Интернете  Радио и 
телевизионная реклама. Наружная реклама и реклама на 
транспорте. Прямой контакт с потенциальными 
покупателями (прямая реклама). 

7.  Целевые аудитории в 
рекламной 
коммуникации 

Потребители не знакомые с товарной категорией. 
Потребители лояльной группы. Непостоянные 
потребители, конкурирующие торговых марок. 
Составляющие маркетинга. 

8.  Воздействие рекламы на 
жизненный цикл товара  

Жизненный цикл товара. Сегментирование рынка. 
Управление брендом как рекламная стратегия. 

9.  Основы планирования и 
проведения рекламной 
кампании  

Определение целей и проведение рекламной кампании. 
Маркетинговое исследование в ходе проведения 
рекламной кампании. Определение бюджета рекламной 
кампании. Модели проведения рекламной кампании. 
Оценка результатов проведения рекламной кампании. 

 
 

Б3.В.ОД.5 Информационное обеспечение рекламы и связей с 
общественностью 

 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины «Информационное обеспечение рекламы и связей 
с общественностью» является формирование у специалистов по связям с 
общественностью знания основных источников информации, использование которых 
необходимо для информационной поддержки всех проблем и направлений 
деятельностиPR. 
Рассмотрение особенностей информационных продуктов и услуг должно способствовать 
повышению информационной культуры студентов - непременного условия 
компетентности паблик рилейтеров всех отраслевых направлений. 
Задачи курса: 
 знание и использование студентами схемы организации документального потока 

по Паблик Рилейшнз; 
 применение особенностей основных разновидностей документов и их 
 осознание ценностных свойств, необходимых паблик рилейтерам; 
 определение путей формирования базы информирования в службах по связям с 

общественностью и особенностей вводимых в базу обеспечения и обслуживания 
информации и документов; 

 развитие способностей у студентов к самостоятельной  
 экспертной оценке информации и документов; 



 оказание помощи специалистам фирмы в информационном обеспечении и 
обслуживании. 

 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-11 

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

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

ПК-2 

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

ПК-27 

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

ПК-28 

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1. Введение.  Цель, задачи, концепции, структура, база изучения 
курса. Понятие и измерители информационной 
культуры. Зависимость оценки связей с 
общественностью и средств массовой коммуникации, 
формальной и неформальной коммуникации. 
Взаимосвязь положительного образа фирмы и 
информированности специалистов в фирме. 
Сложности обеспечения паблик рилейтеров как 
специальности, возникшей в нашей стране 
сравнительно недавно и предполагающей 
разнообразие функций и отраслевых направлений и 
особенностей. 

2. Особенности 
дифференциации и 
содержания 
первичных 
документов для 
паблик рилейтеров 

Определение понятия «первичный документ». 
Дифференциация первичных документов: формы, 
виды, группы, типы. Селективные функции паблик 
рилейтера и значимость содержания первичных 
документов. 
Важнейшие первичные документы: микродокументы, 
препринты, переводы, неопубликованные документы. 
Особенности законодательной, патентной и 



нормативной информации и их использования паблик 
рилейтерами. 

3. Ценностные свойства 
информации и 
документов 

Зависимость селективных функций паблик 
рилейтеров от ценностной оценки информации в 
документах. Важнейшие ценностные свойства 
информации в документах. Объективные и 
субъективные свойства. Зависимость ценностных 
свойств от создания, распространения и 
использования документов. Семантические и 
прагматические свойства информации и документов. 
Пути оценки ценностных свойств и измерители 
(шкала оценок) отдельных ценностных характеристик 
документов. Изменение ценностных свойств 
информации в разных документах. 

4. Вторичные документы 
и вторичные 
источники 
информации 

Определение вторичного документа. 
Дифференциация вторичных документов в 
зависимости от степени свертывания информации. 
Современные концепции значимости рефератов и 
обзоров в условиях служб по связям с 
общественностью и рекламы и реализации программ 
приоритетных направлений экономики. 
Особенности процессов свертывания (отчуждения) 
информации и требования, предъявляемые к 
вторичным документам. Методика подготовки и 
направления использования вторичных документов и 
источников. Реферат и его функции. Реферат и его 
функции замены чтения оригинала. Обзор - база для 
принятия решений в условиях служб по связям с 
общественностью и рекламы. 
Определение вторичных источников информации как 
информационно-поисковых систем. Особенности 
концентрации информации, комфортности 
использования и обслуживания. 
Современные концепции значимости вторичных 
источников информации для паблик рилейтеров. 

5. Формирование базы 
информирования в 
фирме 

Цель, задачи, требования, предъявляемые к базе 
информирования. Отдельные звенья поискового 
аппарата в управленческих, рекламных службах и 
службахпо связям с общественностью и рекламе. 
Структура базы информирования, 
последовательность создания и рекомендации по их 
информированию. Экспертная оценка базы 
информирования во ВНИКИ. 
Специфика базы информирования в зависимости от 
выполняемых фирмой функций, организационной 
структуры, отраслевой и региональной деятельности 
фирмы. Традиции и нововведения в условиях связей с 
общественностью. 

6. Информационный 
маркетинг 

Информационные продукты и услуги - средство 
дохода фирмы. Условия получения дохода: качество 
обработки информации, достоверность оценки, 
полнота информирования, уровень формирования 



базы информирования, насыщенность рынка 
(накопление отечественного и зарубежного опыта), 
объективная потребность, культура обеспечения и 
обслуживания, апробация многократным 
использованием. 
Номенклатура информационных продуктов и услуг 
фирмы, подлежащих обмену и продаже. Результаты 
анализа отечественного и зарубежного опыта и 
достижений, инноваций, результатов разработок 
рекламной деятельности. Подготовка и 
распространение обзорно-концептографических 
материалов и их ассортимент. 
Ценообразование информационных продуктов и 
услуг. Стоимость консультационных и 
консалтинговых услуг. Деятельность паблик 
рилейтеров и имиджмейкеров и их услуги в условиях 
решения современных проблем мировой экономики и 
PR. 
Мониторинг новейшей информации в фирме. 
Полнота, оперативность и комфортность слежения за 
новейшей информацией - условие деятельности 
служб по связям с общественностью и рекламе. 
Особенности слежения за информацией по 
проблемам связей с общественностью и рекламе 
оперативного характера в России и за рубежом. 

7. Основные 
периодические и 
справочные издания, 
отражающие 
информацию по 
проблемам связей с 
общественность и 
рекламе 

Ценностные особенности слежения за информацией 
по проблемам связей с общественностью и рекламе 
оперативного характера. Свойства периодических и 
справочных изданий для паблик рилейтеров. 
Выявление журналов, газет, справочников и их 
особенности. Слежение за их динамикой и оценка 
профильных и ядерных изданий. Законодательные, 
нормативные, научно-практические, специальные, 
рекламные журналы. 
Специфика поиска сведений о службахсвязей с 
общественностью и рекламы, деятельности паблик 
рилейтеров, деловых предложениях, сотрудничеству, 
исследованию рынка и т.д. 
Выбор периодических изданий для подписки в 
фирме. Просмотр журналов и газет в региональных и 
отраслевых информационных центрах. Методика 
анализа и обработки для формирования базы 
информирования в фирме. Рекомендации по 
реферированию статей из периодических изданий. 
Принципы выборочной обработки журнальных и 
газетных статей в централизованно 
подготавливаемых библиографических изданиях. 
Особенности использования ядерных зарубежных 
журналов паблик рилейтерами. 
Основные справочные издания, отражающие 
проблемы рыночной экономики исвязей с 
общественностью, рекламы. Принципы их поиска и 



комплектования в фирме. Проблемы использования 
зарубежных справочных изданий и пути слежения в 
условиях связей с общественностью. 

8. Пути достижения 
эффективности 
неформальных 
коммуникаций 

Определение и значимость неформальной 
коммуникации в условиях рыночной экономики. 
Деловые беседы и переговоры. Рекомендации по 
информационному обеспечению деловых 
переговоров. Типовые ошибки проведения деловых 
переговоров. Требования, предъявляемые к сторонам 
при проведении переговоров и пути оптимизации 
переговоров. Участие паблик рилейтеров в 
переговорах. 

 
 

Б3.В.ОД.6 Современная пресс-служба 
 
Цели и задачи дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины «Современная пресс-служба» является развитие у 
студентов наиболее полного представления о функционировании пресс-служб 
государственных и коммерческих структур, политических партий, общественных 
объединений в современных условиях, их задачах, принципах и особенностях 
деятельности. 
Предметом изучения дисциплины «Современная пресс-служба» являются 
основополагающие понятия в сфере информационных отношений политических, 
экономических, социальных и иных институтов, а также функционирования средств 
массовой информации в современных условиях. 
Задачи курса: 

• ознакомить студентов с системой и организацией пресс-служб в Российской 
Федерации; 

• изучить структуру, цели и принципы деятельности современной пресс-
службы; 

• освоить формы и методы работы специалиста по связям с общественностью, 
дать навыки организации публичных акций. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК  2 
 

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

ПК 6 обладать базовыми навыками создания текстов и документов, 
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеть 
навыками литературного редактирования, копирайтинга 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 



дисциплины 

1   Пресс-служба в 
системе 
государственного 
управления. 
 

Экономические, политические и социальные предпосылки 
создания пресс-служб в Российской Федерации. 
Становление демократического государства, развитие СМИ 
и активизация деятельности пресс-служб в органах 
государственной власти и общественных объединениях. 
Современная пресс-служба в системе демократических 
институтов общества. Пресс-служба как часть 
эффективного управления государственного учреждения. 
Основные цели и смысл деятельности организации и 
поддержания связей со СМИ.  

2   Основы организации 
и деятельности 
органов 
государственной 
власти в Российской 
Федерации 

Понятие и признаки государственного органа. Правовая 
основа деятельности государственного органа. Задачи и 
функции государственного органа. Структура и 
организационно-правовые формы государственного органа. 
Система органов государственной власти в Российской 
Федерации. Органы законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Органы судебной власти. 
Принципы организации и деятельности органов 
государственной власти. 
Государственные организации, предприятия, учреждения. 
Порядок образования и деятельности. Взаимодействие со 
средствами массовой информации и общественностью как 
управленческая функция. 

3   Общественные 
объединения в 
Российской 
Федерации 

Понятие и организационно-правовые формы общественных 
объединений (общественная организация, общественное 
движение, общественный фонд, общественное учреждение, 
орган общественной самодеятельности). Территориальная 
сфера  и принципы деятельности общественного 
объединения. Права и обязанности общественного 
объединения. Печатные периодические издания 
общественных объединений. Пресс-службы в 
общественных объединениях. 

4   Пресс-служба 
государственного 
учреждения, 
коммерческой 
структуры и 
общественного 
объединения 

Цели и задачи пресс-службы в государственных 
учреждениях, коммерческих структурах и общественных 
объединениях. Информирование журналистов о работе 
государственных органов. Общественное мнение и 
принятие решений. Повышение роли и авторитета 
государственных органов как важнейшее направление 
деятельности пресс-службы.  
Функции пресс-службы. Аналитико-прогностическая. 
Консультативно-методическая. Организационно-
технологическая. Информационно-коммуникативная. 

5   Основные 
направления и  
содержание работы 
пресс-службы 

Организационная структура и документы, регулирующие 
деятельность пресс-службы. Комплексный характер 
использования средств и методов в организации 
деятельности пресс-службы. Механизмы работы со СМИ. 
Особенности работы с электронными СМИ, 
периодическими печатными изданиями, информационными 
агентствами. Киноаудиовизуальные архивы, дайджесты. 
Организация творческих конкурсов и презентаций. 



Аккредитация журналистов. 
Журналистика, реклама и пресс-служба: особенности 
взаимодействия. Пресс-релиз: подготовка и рассылка. 
Пресс-конференция: организация и порядок проведения. 
Социологические исследования. Мониторинг СМИ. 
Изучение общественного мнения. Этика и право в 
деятельности пресс-службы. Профессиональные нормы и 
требования к сотруднику пресс-службы. 

6   Управление Пресс-
службы Президента 
Российской 
Федерации 

Осуществление связи Президента Российской Федерации со 
средствами массовой информации. Функции Управления 
Пресс-службы Президента России. Предоставление СМИ 
сведений о деятельности Президента РФ, об издаваемых им 
актах, о заявлениях, выступлениях, встречах Главы 
государства и других мероприятиях с его участием. 
Организация пресс-конференций, интервью Президента РФ, 
его встреч с представителями средств массовой 
информации, иных мероприятий с участием Главы 
государства. Обеспечение выступлений Президента РФ в 
средствах массовой информации. Подготовка и 
распространение в СМИ видео-, фото- и аудиоматериалов, 
связанных с деятельностью Президента РФ. 
Распространение заявлений и сообщений для СМИ. 
Проведение брифингов по различным вопросам 
деятельности Президента РФ. 

7   Комитет по печати и 
связям с 
общественностью 
областной 
(городской) 
администрации 

Предметы ведения Комитета по печати и связям с 
общественностью. Содействие развитию средств массовой 
информации, издательств, предприятий полиграфии и 
книжной торговли, разработка проектов программ 
книгоиздания, развития издательств, предприятий, 
учреждений и организаций полиграфии, массовой 
информации и книжной торговли и обеспечение 
выполнения указанных программ.  
Организация освещения деятельности органов 
государственной власти в средствах массовой информации. 
Организация распространения в средствах массовой 
информации нормативных актов и иных официальных 
материалов Администрации Санкт-Петербурга. Контроль за 
соблюдением законодательства о печати и средствах 
массовой информации в Санкт-Петербурге.   
Организация взаимодействия Администрации Санкт-
Петербурга с населением Санкт-Петербурга, 
политическими партиями и иными общественными 
объединениями. Организация изучения общественного 
мнения, в том числе путем социологических исследований и 
опросов. 

8   Связи с 
общественностью и 
СМИ в системе 
правоохранительных 
органов. 

Общая характеристика и виды правоохранительной 
деятельности. Правоохранительные органы и организации.  
Информационное взаимодействие различных сфер 
общественной жизни. Структура, цели, задачи и 
направления деятельности подразделений по связям с 
общественностью и средствами массовой информации. 
Формы и методы связей с общественностью в 



правоохранительных органах. Практика проведения встреч 
с общественностью. Организация акций со средствами 
массовой информации. 

9   Общественные 
организации в сфере 
связей с 
общественностью 

Международные и российские общественные 
профессиональные ассоциации. Российская ассоциация 
связей с общественностью, Европейская конфедерация 
паблик рилейшнз, Международная ассоциация по связям с 
общественностью, Американское общество по связям с 
общественностью, Британский институт по связям с 
общественностью. Цели и задачи профессиональных 
ассоциаций. Популяризация связей с общественностью 
среди государственных, общественных и коммерческих 
организаций. 
Интеграция деятельности PR-агентств и отделов PR. 
Конкурсы на получение премии в области связей с 
общественностью ". Профессиональные периодические 
издания. Организация и проведение проектов 
(образовательных, консультационных, тренинговых, 
издательских, комплексных и.т.д.). Участие в 
международных конференциях и семинарах по связям с 
общественностью 

 
 

Б3.В.ОД.7 Правовые и этические основы рекламы и связей с 
общественностью 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Правовые и этические основы рекламы и связей с 
общественностью» является ознакомление  студентов с правовым обеспечением 
рекламной деятельности и деятельности по связям с общественностью, а также 
формирование у будущих бакалавров в сфере PR знаний этических и правовых оснований 
профессиональной культуры. В рамках курса анализируются законы РФ в смежных 
областях, а также этические Кодексы, выработанные международным и российским 
профессиональными сообществами, на которых основывается деятельность по рекламе и 
связям с общественностью. 
 Отдельное место в курсе занимает анализ правовой базы российской рекламы: дается 
законодательное определение, выделяются общие требования, предъявляемые к рекламе, 
анализируется ненадлежащая реклама, выделяются товары и услуги, подлежащие 
специальному правовому регулированию. 
Предметом изучения дисциплины «Правовые и этические основы рекламы и связей с 
общественностью» являются базовые понятия профессиональной этики и правовых основ, 
а также этические и правовые нормы, на основании которых осуществляется его 
профессиональная деятельность. 
Задачами освоения дисциплины  «Правовые и этические основы рекламы и связей с 
общественностью» являются:  
 - теоретическая подготовка в области оценки уровня правового регулирования рекламной 
деятельности; 
 - изучение правовых, этических основ, разработка методик оценок ситуаций и их 
эффективного применения на практике;  
 - знакомство с нормативно-правовыми источниками рекламного права, с зарубежным и 
российским опытом в этой сфере; 
 - умение правильно толковать нормы Российского законодательства. 



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК 5 умением использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 

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

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1   Введение в этические и 
правовые основы рекламы 
и связей с 
общественностью 

Этические основы и цели правового регулирования 
общественной жизни. Этические и правовые 
коллизии в сфере рекламы и связей с 
общественностью. История становления 
международных и национальных норм правового 
регулирования рекламы и связей с 
общественностью. 

2   Действующее 
законодательство о 
рекламе в Российской 
Федерации 

Система источников рекламного права: 
международные акты, договоры и соглашения; 
конституция, гражданский кодекс и федеральные 
законы страны; президентские указы, постановления 
правительства, акты министерств и ведомств; 
международная и национальная судебная 
правоприменительная практика. 
 Специфика этико-правового обеспечения 
политической рекламы в России. Федеральные 
законы РФ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах Президента 
Российской Федерации», «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и «О референдуме 
Российской Федерации»; региональное 
законодательство о выборах местных органов 
власти. 

3   Общие требования к 
рекламе с правовой точки 
зрения 

Признаки, по которым рекламу следует признать 
недобросовестной. Ввод запрета на использование 
так называемых зонтичных брэндов. Соотношение 
федеральных законов РФ «О рекламе» и «О 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках». 

4   Недообросовестная 
реклама: масштабы и 
последствия в эпоху 
глобализации 

Масштабы и последствия недобросовестной 
рекламы в эпоху глобализации, когда на смену 
простому информированию потребителей о 
конкретном товаре пришло создание образа 
определенной «версии» промышленного 
исполнения товара, выпускаемого под определенной 
маркой. 

5   Реклама товаров и услуг в 
социально 
«чувствительных» сферах 
бизнеса 

Этические и правовые требования к содержанию, 
средствам и способам рекламы социально рисковых 
товаров и услуг: финансовых услуг и ценных бумаг, 
фармацевтики и медицинских услуг, биологически 
активных добавок, детских товаров, алкогольной и 
табачной продукции, продуктов питания и ряда 
других, а также проведению маркетинговых 
коммуникаций в Интернете. 

6   Реклама и общественная 
миссия средств массовой 
информации 

Этические и правовые аспекты ответственности 
СМИ за содержание распространяемых рекламных и 
агитационных сообщений; законодательство о СМИ 
и рекламе (последние изменения), практика 
правоприменения в части регулирования рекламы в 
теле-радиопрограммах и передачах, периодических 
печатных и интернет- изданиях; законодательные 
требования к размещению и практика размещения 
контррекламы. 

7   Ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
рекламе 

Мера ответственности каждого из участников 
рекламной деятельности. Пределы, формы и 
размеры ответственности. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. 

8   Государственный 
контроль в сфере рекламы 

Федеральный антимонопольный орган, его статус, 
цели и основные задачи, права и полномочия, состав 
и механизм действия. Способы борьбы с 
нарушениями рекламного законодательства: 
санкции и меры воздействия к нарушителям. 

9   Саморегулирование в 
сфере рекламы 

«Внутрицеховой» контроль профессиональных 
организаций. Условия эффективности 
саморегулирования. Соотношение государственного 
контроля и саморегулирования. Этический фактор 
как один из ведущих среди механизмов и основных 
способов саморегулирования участника рекламного 
рынка. 

 
 

Б3.В.ОД.8 Деловые коммуникации 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Деловые коммуникации» является развитие у студентов, 
слушателей навыков обоснованной и всесторонней оценки деловых коммуникаций на 



основе обобщения знаний и практического опыта в области межличностных отношений, 
менеджмента, социальной психологии и этики деловых коммуникаций, риторики и 
логики. 
Объективная необходимость повышения эффективности деловых коммуникаций, 
снижения риска неблагоприятных последствий решений при ведении переговоров и 
консультировании, овладения рациональными программами деловых коммуникаций , 
завоевание доверия в деловых кругах, используя алгоритмы коммуникативного поведения 
с собеседниками различных психотипов, осуществления самопрезентации определяет 
актуальность курса «Деловые коммуникации». 
Задачи курса: 

• формирование у студентов научного представления о роли деловых 
коммуникациях  в системе наук о человеке, о выборе ценностных ориентации и 
моделей поведения в практическом труде; 

• знакомство студентов со средствами вербального и невербального 
общения, ведущими репрезентативными системами, приемами, методиками, 
включаемыми в коммуникативные программы; 

• оснастить студентов «ключами доступа» к каждому конкретному 
деловому партнеру; 

• способствовать развитию у студентов специальных 
коммуникативных умений; 

• ознакомить студентов с историческими этапами возникновения и 
развития деловых коммуникаций  и развития этикетной культуры; 

• способствовать формированию и развитию у студентов навыков и 
умений рациональных речевых коммуникаций, ораторского искусства и 
полемического мастерства; 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-5 владеть основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и 
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

ПК-9 

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименовани
е 
темы 

Содержание темы 

1. Вводная 
тема 

Цель, задачи, роль и место дисциплины в системе подготовки 
специалиста. Построение дисциплины и последовательность ее 
изучения. 
Теория деловой коммуникации, структура коммуникационного 
процесса.  Три варианта передачи информации. 
Коммуникатор, аудитория (реципиенты), сообщение, канал. Три 
области социальной коммуникации: СМИ, телекоммуникации, 
информация. Слагаемые коммуникативного общения. 



Рекомендации по самостоятельной работе над учебным 
материалом. 

2. Виды 
коммуникаци
и 

Основы коммуникативного процесса в деловом сообществе. 
Коммуникативный процесс и его характеристики.  
Типология знаков, используемых в деловом общении. Прямое и 
сильное коммуникативное воздействие (реклама и пропаганда) 
и косвенное, слабое коммуникативное воздействие (PR). 
Менеджмент коммуникаций в PR; взаимоотношения со 
средствами массовой информации, пресс-конференции и 
презентации, выступления с речами, продвижение 
корпоративного имиджа. 

3. Исторические 
и 
теоретические 
аспекты 
развития 
деловых 
коммуникаци
й 

Возникновение и формирование этикетных отношений в 
деловых коммуникациях. Типы этикета.  
Российские пособия по деловому общению с древнейших 
времен по настоящее время. Нравственные ценности – основа 
взаимоотношений между людьми. Общие закономерности 
культуры, определяющие становление и развитие делового, 
служебного этикета. Современные теоретические положения о 
сфере деловых коммуникаций. 
Современные научные концепции Запада о культуре общения 

4. Деловые 
коммуникаци
и и деловая 
этика 

Деловая жизнь как единица социальной системы. Этика 
деловых и профессиональных отношений. Общее и различное 
между терминами «этика», «деловая этика» и «этикет». 
Специфика деловых коммуникаций: межличностные и 
правовые аспекты. Этикет повседневного общения. Условия 
эффективности делового общения: партнерство, 
регламентированность отношений. 
Правила этикета специалистов из различных профессиональных 
сфер. Общие принципы и нормы деловой этики. 
Деловая этика в рекламе. Специфика международного и 
межрелигиозного этикета. Ошибки, совершаемые при общении 
с иностранными партнерами и их устранение. 
Особенности этики бизнеса.  

5. Имидж 
специалиста и 
секреты 
успешной 
коммуникаци
и 

Понятие «имидж специалиста». Деловой этикет, его содержание 
и значение. Специфика соблюдения делового этикета в 
зависимости от принадлежности партнера к различным сферам 
рекламного бизнеса. 
Внешний вид офиса; характеристики создания и поддержания 
имиджа фирмы, офиса. Соответствие имиджа фирмы 
корпоративной философии. 
Специфика формирования корпоративной культуры; ее 
значение для эффективной работы фирмы.  
Уверенность в себе – путь к деловому успеху. Имидж и первое 
впечатление. Модели визуальной культуры. Использование 
аттракции для формирования симпатии. Стрессоустойчивость и 
юмор в деловом общении. Искусство комплимента. 
Эффективность модели поведения. 
Формирование имиджа и стиля делового человека. Требования 
к внешнему виду делового мужчины и деловой женщины. 
Значение аксессуаров в деловом костюме. Атрибуты делового 
общения.  

6. Механизмы Диалог как эффективная форма делового взаимодействия. 



взаимопритяж
ения в 
деловом 
общении 

Классические правила ведения диалога. Требования к ведению 
диалога, поведению говорящих. 
Выстраивание тематики и содержания диалога. 
Коммуникативные ошибки ведения диалога. Приемы 
исправления коммуникативных ошибок при ведении диалога.  
Конструктивный инструментарий личного контакта. 
Коммуникативный контроль. Биоэнергетика имиджа. 
Вербальная и невербальная партитура образа. Самопрезентация 
для покорения клиентов и деловых партнеров. Здоровый образ 
жизни – путь к успеху.  

7. Виды 
прагматическ
ой 
коммуникаци
и в труде 
специалиста 

Виды деловых контактов. Деловой разговор, беседа, деловое 
совещание, деловая встреча, собрание.  
Особенности деловой беседы. Подготовка и организация 
деловой беседы. Виды деловых бесед, типы собеседников. 
Беседа как средство разрешения конфликта. 
Нормы использования комплиментов. Правила эффективного 
слушания. Виды и условия эффективного слушания.  
Деловые переговоры. Виды переговоров – мягкие, жесткие, 
стратегические (принципиальные). Процесс переговоров и его 
этапы. Планирование, тактика и порядок ведения переговоров.  
Смягчение и предотвращение конфликтных ситуаций. 
Принятие решений во время переговоров. Рекомендации при 
работе с партнером; протокольные мероприятия при 
проведении переговоров.  
Алгоритмы коммуникативного поведения с собеседниками 
различных психологических типов и критерии их выбора. 
Ситуации целевого, социального и психологического 
взаимодействия. Коммуникативные роли субъектов общения. 
Уровни правового, нравственного общения, манипулирования, 
«рефлексивные игры». 

8. Публичное 
выступление, 
деловая 
полемика 

Специфические особенности речи: информационная, 
убеждающая, побуждающая. Страх публичного выступления и 
пути его преодоления. Механизмы и практические приемы 
завоевания внимания аудитории. 
 Деловая полемика: спор, дебаты, дискуссии, прения. 
Позиции участников полемики и правила их поведения. 
Психологические принципы полемики. Речевые обороты как 
выражение эмоциональных установок деловых партнеров. 
Уловки, сомнительные приемы и «хитрые» аргументы для 
реализации коммуникативных намерений участников полемики.  
Техника продуктивной аргументации. Использование законов 
риторики в деловом общении. Логическая и психологическая 
аргументации в деловой коммуникации. 
 

9 Вербальные 
средства 
коммуникаци
и в труде 
специалиста 
Невербальные 
средства 
коммуникаци

Учет вербальных и невербальных особенностей делового 
общения, их специфика, компоненты, соотношение с 
этикетными нормами. 
Основы речевой коммуникации в деловом общении. Культура 
деловой речи. Виды речи. Структура публичной речи. 
Стратегия ведения речи. Техника выражения мыслей. Причины, 
затрудняющие передачу информации. Виды замечаний и 
приемы их нейтрализации.  



и Коммуникативные барьеры: логический, стилистический, 
лингвистический, фонетический. Психологические барьеры: 
барьер первого впечатления, установки, отрицательных эмоций, 
характера, темперамента. Физические барьеры в коммуникации. 
Коммуникативные просчеты. Специфика вербальных средств 
коммуникации в профессиональной деятельности Содержание и 
особенности невербальной коммуникации. Специфика 
невербальной стороны делового общения. Поза, мимика, жесты 
делового человека.  
Экспрессивное поведение в общении как выражение 
внутреннего мира делового человека. 

 
 

Б3.В.ОД.9 Конфликтология 
 
Цели и задачи дисциплины: 
  Цель освоения дисциплины - формирование студентами конфликтологической 
компетентности, которая позволит им глубоко анализировать конфликтные и кризисные 
ситуации во всех сферах менеджмента и социальной жизни, творчески решать задачи по 
управлению конфликтами различных уровней, выполнять функции медиатора в 
переговорном процессе по разрешению конфликтов. 
Предметом изучения дисциплины являются совокупность закономерностей и свойств 
возникновения, развития и завершения конфликта. 
 Задачи дисциплины: 
 овладеть навыками идентификации конфликтного взаимодействия, методами 

анализа конфликта и оценки уровней его развития; 
 овладеть методами изучения индивидуально-психологических особенностей 

личности с целью выявления девиантных форм поведения и склонности их к 
конфликтности; 

 овладеть методами изучения социально-психологических явлений в коллективах с 
целью оценки уровня его сплоченности и социально-психологического климата в 
нем; 

 научиться применять метод картографии для анализа и оценки конфликта; 
 научиться применять структурные и персональные  методы  управления 

конфликтами; 
 овладеть навыками организации переговорного процесса по разрешению 

конфликта в различных сферах его проявления; 
 овладеть навыками оказания помощи сотрудникам, клиентам, членам семьи в 

преодолении внутриличностных конфликтов, а также в овладении ими приемами 
эффективного общения. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ПК-9 обладать базовыми навыками общения, умением устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые 
отношения с представителями различных государственных, 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

финансовых, общественных структур, политических организаций, 
СМИ, информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами 

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

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

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

 
Содержание дисциплины 
Тема 1.  Вводная лекция. Предмет, цель и задачи курса «Конфликтология». 
 Исторические условия возникновения конфликтологии. Эволюция 
конфликтологических взглядов в истории философско-социальной мысли. Особенности 
развития воззрений на конфликт в Древние времена: (551-479, 540480, около 428-348, 
около 460-370, 384-322 гг. до н.э.) (Конфуций, Гераклит, Платон, Демокрит, Аристотель); 
Средние века: (Аврелий Августин (354-430 гг.); Фома Аквинский (1225-1274 гг)); Эпоху 
Возрождения (Н. Кузанский (1401-1464 гг.); Коперник (1473-1574 гг.); Д. Бруно (1548-
1600 гг.); Н. Макиавелли (1469-1527 гг.)); Новое время и Эпоху Просвещения (Ф. Бэкон 
(1561-1626); Т. Гоббс (1588-1679 гг.); Ж.Ж.Руссо (1712-1778 гг.); А. Смит (1723-1790 гг.)). 
Воззрения на природу конфликта в первой половине XIX века (Э. Кант (1724-1804 гг.); Г. 
Гегель (1770-1831 гг.); Л. Фейербах (1804-1872 гг.). Теоретические и социально-
исторические предпосылки возникновения конфликтологии во второй половине XIX-XX 
века (К. Маркс (1818-1883 гг.); Ф. Энгельс (1820-1895 гг.); О. Конт (1798-1857); В. Вундт 
(1832-1920); Г. Зиммель (1858-1918); П. Сорокин (1889-1968); З. Фрейд (1856-1938)). 
Возникновение и развитие конфликтологии как теории и как практики (50-е − 80-е годы). 
Р. Дарендорф, Л. Казер, М. Шериф, Д. Рапопорт, Л. Томпсон, К. Томаса, М. Дойча, Д. 
Скотт, Горвиц, Бордман, Ч. Освуд, Р. Фишер, У. Юри. Особенности развития 
конфликтологии в России. Предмет конфликтологии.  Задачи и методы конфликтологии. 
Теоретико-методологические основы конфликтологии. Конфликтология в системе наук. 
Современные проблемы развития конфликтологии. 
  Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена. 
  Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые и достаточные 
условия возникновения конфликта. Субъекты конфликта и их характеристика. Предмет 
конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта и позиции конфликтующих 
сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов. Причины конфликтов. 
Причина и конфликтная ситуация. Типы конфликтных ситуаций. Динамика конфликта. 
Этапы и фазы конфликта. 
Тема 3. Теории механизмов возникновения конфликтов. 
 Формулы конфликта. Конфликты типа А, Б, В. Зависимость конфликта от 
конфликтогенов. Закон эскалации конфликтов (формула А). Зависимость конфликта от 
конфликтной ситуации и инцидента (формула Б). Зависимость конфликта от двух и более 
конфликтных ситуаций (формула В). Конфликты и трансактный анализ. Понятие 
трансакции и их типы. Основные поведенческие характеристики "Родителя", "Взрослого", 
"ребенка". Алгоритм трансактного анализа.   
Тема 4. Теории поведения личности в конфликте 



 Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 
Стратегии поведения личности в конфликте. Двухмерная модель стратегии поведения в 
конфликте Томаса-Килмена. Типы конфликтных личностей. Теория акцентуации 
характеров: К. Леонгард, А.Е. Личко и др. Конфликтная личность демонстративного и 
ригидного типа. Конфликтная личность неуправляемого и сверхточного типа. 
Конфликтная личность "бесконфликтного" типа. Учет моделей поведения личности в 
конфликте в документоведении и архивоведении. 
Тема 5. Управление конфликтом как организационно-технологический процесс. 
 Понятие управления конфликтом. Управление конструктивными и 
деструктивными конфликтами. Основное содержание управления конфликтом: 
прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. 
Динамика конфликта и содержание управления им. Источники прогнозирования 
конфликта. Пути предупреждения конфликта. Вынужденные и превентивные формы 
предупреждения конфликта. Стимулирование конфликта, его формы и средства. 
Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникативные, социально-
психологические, организационные. Этапы регулирования конфликта. Предпосылки, 
формы и способы разрешения конфликтов. Алгоритм деятельности руководителя 
(менеджера) по управлению конфликтами. Факторы принятия конструктивных решений 
по конфликту. Модель применения власти по разрешению конфликтов по X. Корнелиус и 
Ш. Фэйр. Структурные методы управления конфликтом. Персональные методы 
управления конфликтом. Картографический метод управления конфликтом. Особенности 
применения технологий управления конфликтами в документоведении и арихивоведении. 
Тема 6. Коммуникативные технологии управления конфликтами 
 Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. Понятие 
технологий эффективного общения и их разновидности. Общение как основной элемент в 
конфликтном взаимодействии. Коммуникативный, интерактивный и перцептивный 
аспекты общения и их функции в конфликте. Достижение взаимопонимания, 
конструктивного взаимодействия и эмпатии в общении. Понятие технологий 
рационального поведения в конфликте. Правила и кодексы поведения в конфликтном 
взаимодействии. Роль навыков эффективного общения и рационального поведения в 
докуметоведении и архивоведении. 
Переговорный процесс, его функции и основное содержание. Понятие медиации и 
медиатора. Менеджер как медиатор. Модели поведения партнеров в переговорном 
процессе («Избегающий», «Уступающий», «Отрицающий», «Наступающий»). Технологии 
общения в переговорном процессе. Технологии управления эмоциями в переговорном 
процессе. Д. Скотт и его технологии управления эмоциями («заземление», 
«визуализация», «проецирование», «очищение ауры»). Правила самоконтроля эмоций 
(эмоциональная выдержка; рационализация эмоций и поддержание высокой самооценки) 
и их применение в переговорном процессе. Манипулятивные технологии в переговорном 
процессе. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. Типы стратегий: 
«выигрыш-выигрыш», «проигрыш-выигрыш», «проигрыш-проигрыш», «выигрыш-
выигрыш». Тактики переговоров: «Видимого сотрудничества», «Дезориентации 
партнера», «Провокации чувства жалости у партнера», «Ультимативная тактика», 
«Лавирование резервами уступок». Тактические приемы: «закрытая дверь», 
«визирования», «внешней опасности» и другие. 
Тема 7. Психологические конфликты 
  Внутриличностные конфликты. Понятие внутриличностного конфликта и его 
особенности. Внутриличностный конфликт и борьба мотивов. Основные психологические 
концепции внутриличностных конфликтов. Проблема внутриличностных конфликтов во 
взглядах 3. Фрейда. Теория комплекса неполноценности А. Адлера. Учение об 
экстраверсии и интроверсии К. Юнга. Концепция «экзистенциальной дихотомии» Э. 
Фромма. Теория психоаналитического развития Э. Эриксона. Мотивационные конфликты 



по К. Левину. Теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Теория потребностей А. 
Маслоу. Формы проявления внутриличностных конфликтов и их симптомы: неврастения, 
эйфория, регрессия, проекция, номадизм, рационализм. Способы разрешения 
внутриличностных конфликтов и их содержание: компромисс, уход, переориентация, 
сублимация, идеализация, вытеснение, коррекция. Особенности возникновения 
внутриличностных конфликтов, связанных с различными видами профессиональной 
деятельности: менеджера, юриста, социального работника, докуметоведа, архивоведа, 
психолога, педагога и других. 
 Межличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта и его 
структура. Основные подходы в изучении межличностных конфликтов. Мотивационный 
подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный подход. Деятельностный подход. 
Организационный подход и другие. Сферы проявления межличностных конфликтов, их 
причины и способы разрешения: коллектив, семья, система «гражданин-общество», 
диффузная группа. Классификация межличностных конфликтов. Межличностные 
конфликты и межличностные отношения. Взаимоположительные и взаимоотрицательные 
конфликты; односторонние положительно-отрицательные и односторонне противоречиво-
положительные конфликты; взаимно противоречивые и безразличные конфликты. Уровни 
развития межличностных конфликтов. Конфронтация, ссора, скандал (кризис). 
Психологические признаки межличностных конфликтов. Специфика проявления причин 
межличностных конфликтов в различных видах профессиональной деятельности и пути 
их разрешения. 
Групповые конфликты. Понятие групповых конфликтов и их структура. Классификация 
групповых конфликтов. Особенности образа конфликтной ситуации в групповых 
конфликтах. «Деиндивидуализация» восприятия и групповая атрибуция. Конфликт типа 
«личность-группа» и его особенности. Конфликт между лидером и группой; конфликт 
между рядовым членом группы и группой. Причины конфликта «личность-группа» и их 
проявления в различных видах профессиональной деятельности. Социально-
психологические и индивидуально-психологические причины. Пути разрешения 
конфликтов между личностью и группой. Межгрупповые конфликты, их причины и 
функции. Классификация межгрупповых конфликтов. Формы протекания межгрупповых 
конфликтов и способы их разрешения. Роль докуметоведа и архивоведа в управлении 
групповыми конфликтами.  
Тема 8. Социальные конфликты. 
  Социальные конфликты как конфликты в сфере всех общественных отношений 
(экономических, политических, социальных, идеологических, правовых, нравственных и 
этических). Классификация социальных конфликтов и их характеристика. Экономические 
конфликты. Политические конфликты. Конфликты в социальной сфере. Идеологические 
конфликты. Конфликты в сфере морали и права. Конфликты в сфере искусства. Война как 
самый острый социальный конфликт. Основные пути разрешения социальных 
конфликтов. 
Семейный конфликт как социальный конфликт. 
Тема 9. Конфликты в организации и в сфере управления. 
 Понятие организации, как основной ячейки в структуре современного общества. Типы 
конфликтов в организации. Объективные и субъективные причины их возникновения. 
Функции конфликтов в организации. Организационно-технические, социально-
экономические и административно-управленческие предпосылки конфликтов в 
организации. Социально-психологические и социально-культурные источники 
конфликтов в организации. Основные способы управления конфликтами в организации. 
Обеспечение управленческих решений в организации. Алгоритм работы докуметоведа по 
обеспечению управленческого решения в организации. 
Сущность управления и его структура. Предпосылки конфликтности процесса 
управления. Типы конфликтов в сфере управления. Конфликт между субъектом и 



объектом управления и его причины. Конфликты между различными уровнями 
управления и внутри них. Конфликты стиля управления. Способы предупреждения и 
разрешения конфликтов в сфере управления. Роль оптимизации управленческой 
структуры и научной организации труда в предупреждении управленческих конфликтов. 
Принцип гласности и социальной справедливости в управленческой деятельности как 
факторы предупреждения конфликтности. Подбор и расстановка кадров как средство 
предупреждения и разрешения конфликтов в сфере управления. Деятельность 
документоведа по предупреждению и разрешению конфликтов в сфере управления. 
Тема 10. Глобальные и региональные конфликты.  
 Понятие глобальных конфликтов, их критерии и причины. Типы глобальных конфликтов. 
Конфликт между обществом и природой; проблема войны и мира; проблема дисбаланса в 
развитии стран и другие. Терроризм как глобальная проблема и как источник глобальных 
конфликтов. Понятие региональных конфликтов, их субъекты, критерии и причины. 
Классификация региональных конфликтов. Национальные интересы как причина и 
предмет межгосударственных конфликтов. Этнические конфликты. 
Внутригосударственные конфликты. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы развития учебной дисциплины. 
 
 

Б3.В.ОД.10 Иностранный язык (профессиональный) 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции для решения задач в 
профессиональной и научной деятельности, а также развитие навыков перевода 
иностранных специальных текстов. 
Задачи дисциплины: 
развитие способностей к овладению профессиональной речевой коммуникацией на 
иностранном языке; погружение в профессионально-ориентированную языковую среду;  
освоение профессиональной терминологии, основных понятий на базе аутентичного 
материала по профилю подготовки; 
развитие когнитивных и исследовательских умений; 
формирование творческой инициативы, способности к саморазвитию и организации 
научно-исследовательской деятельности; 
овладение профессиональными навыками устного и письменного перевода, проведения 
дискуссий и публичных выступлений, ведения деловой корреспонденции. 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-14 владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного 

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1 Составление образцов 
различных документов на 

Составление деловых писем  
Клише и выражения на иностранном языке  



иностранном языке Особенности деловой коммуникации   
2 Презентация фирмы Организация деятельности фирмы 

Штат 
Должностные обязанности  
Деловой рабочий день 

3 Презентация продукта, 
выпускаемого фирмой 

Описание продукта 
Маркетинговое представление продукта 
Спрос потребителей 
Достоинства и недостатки 

4 Собеседование Составление резюме 
Поведение на собеседовании  
Заявление о приеме на работу. Сопроводительное 
письмо. Биография 

5 Телефонные переговоры как 
форма деловой 
коммуникации 

Стандартные клише и выражения 
 

6 Совещание, деловые встречи 
и переговоры как форма 
деловой коммуникации 

Стандартные клише и выражения 
Организация совещания, деловой встречи и пр.  

7 Структура делового письма Стандартные клише и выражения 
 

8 Виды деловых писем: 
коммерческое предложение, 
запрос, заказ, рекламация, 
рекламное объявление, счет, 
балансовый отчёт  

Языковая специфика деловых писем, лексика в 
соответствии с видом письма 
 

 
 

Б3.В.ОД.11 Реклама и связи с общественностью в 
государственных структурах 

 
Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Реклама и связи с общественностью в 

государственных структурах» является усвоение студентами особенностей и специфики 
профессии специалиста по связям с общественностью в системе государственных 
учреждений и муниципального управления, роли отделов и специалистов по связям с 
общественностью в обеспечении имиджевой и информационной политики социально-
политических, социально-экономических, социально-правовых и иных государственных 
структур; изучение данной профессии, ее сущности и актуальности в современной 
действительности; овладение основами аналитической работы, коммуникативными 
технологиями (включая технологии PR и СМИ), - для обеспечения надлежащей 
эффективной результативности поставленных целей в практической деятельности, а также 
обучение основным знаниям и навыкам профессиональной работы в отделах по связям с 
общественностью в государственных институтах.  

Задачи курса: 
• дать студентам теоретические знания и практические представления о целях, 
функциях, задачах, принципах работы, статусе и структуре подразделений по связям с 
общественностью в государственных учреждениях;  
• обучить особенностям планирования и общей организации работы специалистов 
по связям с общественностью в госструктурах;  



• довести основы методик использования соответствующих PR-технологий в 
решении имиджевых и информационных программ в государственных организациях;  
• развить у студентов аналитические навыки решения и прогнозирование проблем 
в сфере отношений с общественностью в государственных учреждениях; 
• обучить студентов основным методикам и тенденциям в политических PR-
технологиях и в социальной рекламе.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 

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

ПК-26 

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

ПКВ-1 

владеть знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, 
информационно-аналитических центрах государственных структур; 
способность осуществлять под контролем профессиональные функции 
в области рекламы и связей с общественностью в   государственных 
структурах   

ПКВ-2 

владеть базовыми знаниями и  навыками политического консалтинга, 
создания имиджа публичного политика, политической партии, анализа 
и диагностики предвыборной ситуации и консультирования в области 
электоральных процессов. 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Государственн
ые учреждения 
в Российской 
Федерации 

Роль государства в истории России. Типы государственного 
устройства. Политические, правовые, социальные, экономические 
государственные институты России, их роль в государственном 
обустройстве страны. Федеральные, региональные, местные органы 
власти. Специфика госучреждений. Статус государственного 
служащего. Воздействие государственной службы на общество и 
общества на процессы государственного управления. 
Административная реформа. Судебная реформа. Социальная 
реформа. Гласность в деятельности госучреждений, ее значение и 
необходимость. Основные инструменты обеспечения гласности в 
работе органов власти и самоуправления. Формы общественного 
контроля за деятельностью госучреждений. 

2. Цели, функции, 
задачи и 

Целесообразность связей с общественностью в госучреждениях. 
Основные направления в деятельности СО в госучреждении. 



особенности 
связей с 
общественност
ью в 
государственны
х учреждениях 

Иерархия функций и их соотношение. Функциональный принцип 
построения отдела по связям с общественностью в госучреждении. 
Виды отделов по связям с общественностью в госучреждениях. 
Пресс-центр, отдел связей с другими государственными 
учреждениями и органами власти, сектор работы с общественными 
организациями и гражданами, информационно-аналитический 
центр, технический отдел. Связи с общественностью 
госучреждения в системе коммуникативного менеджмента. 
Создание и поддержка позитивного имиджа. Коммуникативные 
модели в организации работы специалистов по связям с 
общественностью. Организация представительской работы. 
Взаимодействие с аналогичными службами других организаций, 
корпоративное партнерство. Специфика ПР-деятельности в органах 
государственной власти и госучреждениях. 

3. Роль, статус и 
место служб по 
связям с 
общественност
ью в 
управлении 
госучреждения 

Типовые организационно-штатные структуры госучреждений, их 
особенности. Основные организационные принципы и задачи 
создания отделов по связям с общественностью в госучреждении. 
Ролевые функции связей с общественностью в управленческой 
структуре госучреждения. Статус службы по связям с 
общественностью в государственной организации. 
Профессиональные требования и уровень теоретической и 
практической компетенции руководства службы связей с 
общественностью в госучреждении. Формы ответственности.  
Место связей с общественностью во внутрикорпоративном 
построении государственной организации. Взаимодействие с 
ведущими отделами. Особенности взаимоотношений с 
руководством и персоналом госучреждения. 

4. Планирование 
и 
аналитическая  
работа связей с 
общественност
ью в 
госучреждения
х 

Виды планирования – текущее, перспективное. Составление 
календарных планов – годовой, полугодовой, ежеквартальный, 
ежемесячный и еженедельный планы работы. Их сходства и 
различия. Содержание плана. Подготовка отчета. Программные 
установки в работе отдела СО в госструктуре при осуществлении 
корпоративных задач. Методы аналитических исследований. 
Анализы политических и социальных процессов. Проведение 
аналитических исследований, их тематика и уровни. Комплексные, 
выборочные, факторные исследования – по охвату аудитории. 
Перспективные, оперативные ситуационные – по времени 
проведения. Виды аналитических исследований – статистический, 
социологический, математический, сравнительный, системный и 
т.д. Составление информационно-аналитического банка данных. 
Необходимость аналитической деятельности связей с 
общественностью в госучреждении. 

5. Основные 
аспекты 
взаимодействия 
государственны
х структур с 
общественност
ью и 
средствами 
массовой 
коммуникации 

Принципы взаимоотношений общественных и государственных 
институтов – демократичность, гласность, прозрачность, 
доступность. Значение коммуникативных форм взаимодействия. 
Ведущая роль средств массовой коммуникации. Особенности 
взаимодействия отделов по связям с общественностью 
госучреждений с редакциями СМИ. Выбор средств массовой 
коммуникации в обеспечении имиджевой и информационной 
политики госучреждения. Особенности организации работы с 
видами средств массовой коммуникации – с электронными 
средствами массовой информации, печатными изданиями, радио, 



on-line информационными агентствами. Формы и виды контроля за 
прохождением материалов в редакции СМИ. Ответственность за 
искаженную и недостоверную информацию. Организация пресс-
конференций, брифингов, индивидуальных выступлений 
руководителей госучреждения 

6. Служба по 
связям с 
общественност
ью в 
реализации 
внутрикорпора
тивной и 
общекорпорати
вной политики 
госучреждений 

Особенности внутрикорпоративной и общекорпоративной 
политики в госучреждении. Специфика межличностных и 
межотраслевых отношений. Иерархия подчиненности персонала. 
Фактор бюрократизации. Взаимоотношения с гражданами и 
организациями. Анализ морально-этической ситуации в 
организации. Организация культурных, спортивных, 
поздравительных мероприятий и особенности их осуществления в 
госучреждении. Организация и проведение общекорпоративных 
мероприятий. Обеспечение представительских интересов 
организации. Работа с VIP-персонами и равными и вышестоящими 
организациями и партнерами госучреждения. 

7. Профессиональ
ные требования 
к специалистам 
по связям с 
общественност
ью в 
госучреждения
х 

Имидж профессии специалиста по связям с общественностью. 
Морально-этические принципы. Опыт работы. Возникновение и 
снятие внутриконфликтных и стрессовых ситуаций. Корпоративная 
солидарность и взаимопомощь. Психологические особенности в 
работе персонала СО. Психологические особенности во 
взаимоотношениях с персоналом и руководством госучреждения. 
Ответственность за свою работу – важнейшее условие ее 
эффективности. Постоянное совершенствование своих знаний и 
специфики деятельности госучреждения. 

8. Служба по 
связям с 
общественност
ью как 
организатор 
информационн
ой и 
имиджевой 
политики 
госучреждения 

Имидж государственных органов в обществе. Способы воздействия 
на общественное мнение. Средства формирования общественного 
мнения. Аргументация, убеждение, обоснованность плановых и 
программных акций. Теория манипуляций. Политическая реклама. 
Социальная реклама. Роль и значение политтехнологий. 
Характеристика легального и «черного» политического ПР.  
Использование средств массовой коммуникации и иных форм 
общественного восприятия имиджевых и информационных 
посылов организации. Соответствие избранных средств и способов 
создания общественного мнения конституционным, правовым и 
ведомственным нормам. Работа по обработке недовольного или 
критически настроенного к госучреждению сегмента 
общественности. Контроль за негативной информацией, ее анализ и 
поиск путей пресечения либо нейтрализации. Использование 
фактора общественного мнения в корректировке имиджевых и 
информационных аспектов деятельности госучреждения.  

 
 

Б3.В.ОД.12 Консалтинг в связях с общественностью 
 

Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Консалтинг в связях с общественностью» является 

формирование у студентов базовых знаний, навыков и умений, позволяющих им 
основательно разбираться в вопросах политического консалтинга и осуществлять PR-
консалтинг по ключевым вопросам подготовки и проведения избирательной кампании в 
современных российских условиях. 

Задачи курса: 



• дать студентам понимание сущности и специфики консалтинга в сфере связей с 
общественностью и других видах социально практики;  

• изучение эволюции взглядов на консультирование и моделей политического 
консалтинга  

• освоение системы знаний по созданию имиджа публичного политика, 
политической партии;  

• обучение анализу и диагностике предвыборной ситуации и консультированию в 
области электоральных процессов;  

• обучение студентов планированию и проведению избирательных кампаний и 
целевых политических PR-акций; 

• ознакомление студентов с психологическими и этическими особенностями 
профессионального консалтинга.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-23 

способностью к участию в проектировании в области рекламы и связей 
с общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и 
методов по реализации проектов, участию в организации работы 
проектных команд 

ПК-24 
владеет навыками подготовки проектной документации 

ПК-25 способностью реализовать проекты и владеет методами их реализации 

ПКВ-2 

владеть базовыми знаниями и  навыками политического консалтинга, 
создания имиджа публичного политика, политической партии, анализа 
и диагностики предвыборной ситуации и консультирования в области 
электоральных процессов. 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1. Введение. 
Консалтинг в 
инфраструктуре 
профессиональной  
поддержки 
бизнеса и 
политики 

Предмет, задачи и структура дисциплины. Характеристика 
учебного плана; отчетность по дисциплине; рекомендации 
по самостоятельной работе.  
 Природа, сущность и цели консалтинга. Субъекты 
профессиональной консалтинговой деятельности. Сферы, 
виды и направления консультирования. Классификация 
консалтинга. Политический консалтинг как особый вид 
консультирования в сфере связей с общественностью. 
 Место и функции профессионального консультирования 
в коммерческой и политической деятельности. Рынок 
политического консультирования и его основные 
субъекты. Консалтинговые фирмы (агентства). 
Консалтинговые услуги: спрос и предложение. 
Контрактинг. Оплата консалтинговых услуг. 

2. Управленческое 
консультирование 

Сущность и особенности управленческого 
консультирования. История, опыт и основные сферы 



и его роль в 
PR-
консультировании 
 

современного менеджмент-консалтинга. Классификация  
управленческого консультирования. Особенности 
экспертного, процессного и обучающего 
консультирования. Вопросы использования опыта и 
арсенала управленческого консультирования в сфере 
связей с общественностью и политическом консалтинге.  

Консультации по оптимизации структуры, 
управления и функционирования политической 
организации. Принятие и реализация управленческих 
решений с помощью политических консультантов, 
консалтинговых служб и фирм. 

3. Консалтинговый 
процесс: структура 
и содержание 

Определение и соотношение понятий консалтинг, 
консалтинговый процесс, консалтинговый проект, 
консалтинговые услуги. Структура консалтингового 
процесса и содержание его стадий. Предпроектная, 
проектная и постпроектная стадии.  
 Основные этапы проектной стадии консалтинга: 
диагностика, разработка решений, внедрение решений. 
Планирование деятельности. Контроль. Отчет. 

4. Исследовательска
я работа и креатив 
в консалтинге 

Консалтинг как вид интеллектуальной творческой 
деятельности. Теория и практика исследовательской 
работы в процессе консалтинга. Предмет, методы и 
техники мышления консультанта. Классификация и 
характеристика базовых методов и технологий работы с 
информацией. Позитивные, разрушающие и нейтральные 
методы мышления.  
 Консалтинг и инновация. Сущность, типы и основы 
креативного мышления. Составляющие креативного 
метода. Открытое и критическое  мышление. Техники 
открытого мышления.   «Мозговой штурм». Техника 
номинальной группы. 
 Использование методов экспертного, процессного и 
обучающего консультирования в решении практических 
задач в области управления общественным мнением.  

5. Эволюция, модели 
и виды 
политического 
консультирования 

Определение политического консалтинга и его 
соотношение со смежными видами деятельности. 
Происхождение политического консалтинга. Политические 
консультации в истории общества. Социология политики 
как методологическая основа формирования политического 
консалтинга. Применение психологических знаний в 
политическом консалтинге. 
 Теоретические аспекты и типология политического 
консалтинга. Субъекты политического консалтинга. 
Консалтинговые службы организации и независимые 
консалтинговые фирмы (агентства). Модели организации и 
менеджмента консалтинговой деятельности. Маркетинг 
консалтинговых услуг в политике. 
 Методы политического консалтинга. Разновидности 
и модели политического консалтинга. Особенности 
экспертного, процессного и обучающего консалтинга в 
политической сфере. Политик как клиент; основы и 
принципы взаимоотношений «консультант-клиент». 



 Антикризисный консалтинг. Антикризисные 
стратегии, средства  и планы работы с целевыми группами.  

6. Компетенция, 
функции и роли 
политконсультанта 

Сфера и проблематика работы политконсультанта. Цели, 
функции и статус политконсультантов. Социальные роли 
консультантов. Помощник, советник, консультант. 
Командная работа.  
 Поведенческие аспекты консалтинга и 
психологические основы взаимоотношений консультант-
клиент. Проблемы, конфликты и ролевые ошибки в 
отношениях консультанта с клиентом. Регулирование 
консалтинговой деятельности. Нормативные основы и 
этические стандарты в работе консультанта. 
 Требования к профессиональным качествам 
консультанта, критерии  подбора консультантов.  

7. Исследовательска
я составляющая 
политического 
консалтинга 

Теория и практика исследовательской работы в процессе 
политического консалтинга. Методы сбора и анализа 
политической информации. Аналитические технологии 
политического консалтинга. Формирование целей в 
политическом консалтинге.  Планирование исследования и 
разработка консалтингового проекта.  
 Методики изучения политической ситуации и 
адресных аудиторий. Социологический опрос, мониторинг 
политических процессов, экспертный анализ, контент-
анализ, кластерный и факторный анализ. Методы 
политического прогнозирования. 
 Обеспечение валидности и надежности исследований. 

8. Связи с 
общественностью 
и консалтинг в 
избирательной 
 кампании 

Выборы как политико-правовой институт, их функции и 
особенности избирательного процесса в России. 
Избирательная кампания как политическая технология и 
сфера политического консалтинга.  
 PR как функция электорального менеджмента по 
установлению и поддержанию коммуникаций между 
политическим субъектом (организацией, лидером) и его 
общественностью. Место и роль связей с общественностью 
в системе предвыборных коммуникаций. Цели, задачи и 
функции консалтинга в избирательной кампании.  
•  

 
 

Б3.В.ОД.13 Мониторинг общественного мнения в 
муниципальном образовании 

 
Цели и задачи дисциплины  

  Основной целью преподавания курса «Мониторинг общественного мнения в 
муниципальном образовании» является формирование у слушателей видения проблем 
общественного развития, навыков творческого поиска, способностей к объективному 
анализу сложных и многогранных процессов развития современного мира и 
формирования на этой основе адекватного общественного мнения.  

Предметом изучения дисциплины является специфика исследования 
общественного мнения муниципального образования. 

Задачи курса: 



• ознакомить студентов с основными концепциями, школами и течениями в 
истории социально-гуманитарной и естественнонаучной мысли, показать специфику 
исследования общественного мнения; 

• развить у слушателей навыки творческого мышления мировоззренческо-
методологических аспектов общественного мнения, актуальных проблем развития совре-
менного мира; 

• научить слушателей свободно оперировать социологическими принципами, 
законами и категориями, четко и ясно выражать свою точку зрения по проблемам 
общественного мнения, аргументировано и обоснованно ее отстаивать; 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 
Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПКВ-3 

способность под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные и рекламные кампании   в сфере политических 
отношений, владеть навыками организации и проведения 
избирательных кампаний и целевых политических PR-акций 

ПКВ-4 

способность проводить исследования общественного мнения в 
муниципальном образовании, использовать методику и технику 
проведения социологических исследований, организации опросов 
жителей с целью выявления их отношения к социально значимым 
событиям города    

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1. Введение. Методология 
изучения 
общественного мнения. 

Введение в учебную дисциплину: цель, 
задачи, предмет и основное содержание 
дисциплины, ее место и роль в системе подготовки 
специалиста; построение и последовательность 
обучения по дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе. 

Основополагающие принципы изучения 
общественного мнения. Гносеологический и 
социологический аспекты изучения общественного 
мнения. Зависимость структуры общественного 
мнения от видов деятельности субъектов 
муниципального образования и их общественных 
отношений в различных сферах. 

2. Сферы общественного 
сознания и 
общественного мнения, 

Духовно-практическая деятельность людей и 
сферы общественного сознания. Общественная 
психология как массовое сознание и основа 



их соотношение и 
взаимообусловленность  

общественного мнения. Идеология как самосознание 
общества. Понятие состояния общественного 
сознания и общественного мнения района, 
муниципального образования, города, их 
соотношение и пути познания. 

3. Формирование 
общественного мнения, 
ценностный аспект. 

Теоретико-методологический аспект 
ценностно-нормативного подхода к процессу 
производства общественного мнения в различных 
сферах и областях муниципального образования. 
Теоретические основы построения модели 
включения норм и ценностей в процесс 
производства общественного мнения. 

4. Роль социальной 
сферы в формировании 
общественного мнения: 
города, населенного 
пункта, 
муниципального 
образования 

Проблемы взаимодействия «Макросреда – 
микросреда – личность», между социальной средой 
и деятельностью при формировании сознания 
личности и общественного мнения больших 
социальных групп. Оптимальное сочетание личных, 
групповых (коллективных) и общенародных 
интересов как один из факторов формирования и 
развития сознания личности и общественного 
мнения социальных групп. Взаимодействие между 
социальной средой и материальными и духовными 
стимулами при формировании общественного 
мнения.  

5. Особенности и 
принципы управления 
общественным 
мнением 

Структура и содержание духовного состояния 
личности. Состояние массового сознания и 
тенденции его изменения в различных сферах и 
областях муниципального образования. Социальные 
разновидности духовного состояния (активная 
гражданская позиция, социальное равнодушие, 
эгоистический активизм и т. д.) субъектов 
муниципального образования.  

6. Методы управления 
общественным 
мнением 

Планирование духовной жизни (коллектив, 
город, регион, отрасль); Мультипликационный 
подход. Программно- целевой и комплексный 
подход. Конкретно-исторический подход и его роль 
в анализе общественного мнения.  

7. Роль социально-
психологических 
механизмов в 
управлении 
общественным 
мнением 
 

Духовное состояние и социально-психические 
основы управления общественным мнением. 
Установка и воспитание духовных потребностей, 
преодоление психологических барьеров, установле-
ние психологии нового типа. Изменение массового 
общественного самосознания района, города. 

8. Социологические 
исследования: 
методология, методика, 
техника 

Цели социологического исследования, его 
этапы и виды. Объект и предмет исследования. 
Определение задачи социологического 
исследования. Социальный факт как фиксированный 
фрагмент социальной действительности. Программа 
и план исследования. Место и роль гипотез в 
исследовании. Этапы социологического 



исследования. Виды социологического 
исследования: разведывательное (пилотажное); 
описательное; аналитическое; точечное и повторное 
исследование. Специфика панельного исследования. 
Методы сбора данных в социологическом 
исследовании: анализ документов, метод опроса, 
метод наблюдения, эксперимент. 

 
 
Б3.В.ОД.14 Реклама и связи с общественностью в политике 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Реклама и связи с общественностью в политике» 

является формирование профессиональных компетенций специалиста по рекламе и связям 
с общественностью и подготовка бакалавров, владеющих теоретическими и 
практическими знаниями в области современных политических технологий, изучение 
закономерностей политической рекламы и PR как особого вида коммуникации в 
государственном и муниципальном управлении.  
  Задачи курса: 

• дать четкое представление о сущности, теоретико-методологических основах, 
целях и функциях профессиональной деятельности в области связей с 
общественностью в политике; 

• раскрыть социально-психологические, нормативно-правовые, этические и 
организационные аспекты деятельности в области связей с общественностью в 
политической сфере; 

• показать содержание и специфику средств, методов и технологий связей с 
общественностью и политической рекламы;  

• раскрыть особенности PR-практики в различных сферах общественной 
жизнедеятельности. 

• познакомить с формами и методами политической работы государственных и 
негосударственных учреждений, приемов в использовании или политических 
технологий. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПК-7 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента 
ПК-10 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать 

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



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

ПКВ-2 владеть базовыми знаниями и  навыками политического консалтинга, 
создания имиджа публичного политика, политической партии, анализа 
и диагностики предвыборной ситуации и консультирования в области 
электоральных процессов. 

ПКВ-3 способность под контролем планировать и осуществлять 
коммуникационные и рекламные кампании   в сфере политических 
отношений, владеть навыками организации и проведения 
избирательных кампаний и целевых политических PR-акций; 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Становление 
политических 
коммуникаций  

Политическая реклама как форма политической борьбы в 
условиях конкуренции. Специфика и структура 
политической рекламы. Основные определения 
политической рекламы. Функции политической рекламы. 
Основные тенденции развития политической рекламы. 
Задачи политических консультантов, рекламистов и 
специалистов по связям с общественностью в области 
политического маркетинга.  

2.  Политическая 
реклама и связи с 
общественностью 
в системе 
маркетинга 

Политический маркетинг. Избирательный маркетинг. 
Основные понятия.  
Имидж лидера как товар. Понятие имиджа. Характерные 
признаки имиджа. Имидж и стереотип. Политическая 
реклама как инструмент воздействия на массовое сознание.  
Система маркетинговых коммуникаций в политической 
сфере. 
Сравнительный анализ составляющих комплекса 
маркетинговых коммуникаций (критерии – предмет, задачи, 
фокус деятельности, тип и характер коммуникации, тип 
аудитории). Специфические особенности политической 
рекламы. Паблик рилейшнз в системе маркетинговых 
коммуникаций в политических кампаниях. 
Правовые и этические основы рекламы и PR в политике. 

3.  Целевые аудитории 
в политической 
коммуникации 
 

Электоральное поле как объект коммуникационного 
воздействия. Факторы, формирующие политический выбор. 
Специфика электорального поведения. Идеологические 
установки. Политическая культура. Особенности 
российской политической культуры, влияющие на 
электоральное поведение. Тип мышления российского 
избирателя. Интерес к политике. Социальный статус, 
условия и характер труда, материальный и культурный 
уровень, пол, возраст, географические и религиозные 
различия как факторы, влияющие на выбор избирателей. 

4.  Планирование и 
организация 
избирательной 
кампании 

Оценка ситуации (ситуационный анализ). Ресурсы 
избирательной кампании. Административный ресурс. 
Информационные ресурсы выборных кампаний 
(исследование округа, общественного мнения, СМИ, 
кандидатов-оппонентов, кандидата и команды, прошлых 



выборов). Типы исследований общественного мнения. 
Количественные и качественные методы исследования. 
Изучение пристрастий избирателей в отношении 
потенциального избранника. 
Определение целей (маркетинговый синтез).  
Определение контактных групп. Критерии выявления 
целевых групп, определение их удельного веса, изучение 
групповых интересов. Сегментирование электората 
(классификация характеристик электората; выбор целевых 
сегментов (аудитории) кандидата; критерии выявления 
целевых групп, определение их удельного веса, изучение 
групповых интересов).  
Стратегическое планирование и тактическое планирование. 
Направления стратегического планирования. 
Основополагающие принципы стратегии. Основные 
стратегии, использующиеся в избирательных кампаниях. 
Маркетинговый контроль. Оценка результатов. 

5.  Имиджевые 
стратегии в 
избирательных 
кампаниях 

Специфика, функции, типология и составляющие 
политического имиджа.  
Основные приемы построения политического имиджа.  
Имиджевые программы. Позиционирование. Рекомендации 
по выдвижению неизвестных кандидатов.  
Репозиционирование. Рекомендации по моделированию 
образа известных политиков. Снижение и восстановление 
имиджа. Эффективность имиджа. 
Требования к программе. Рекомендации по поводу 
представления программы. 

6.  Медиастратегии в 
политической 
кампании: пресса 
 

Средства политической коммуникации. Каналы 
коммуникации.  
Составление медиакарты в период избирательной 
кампании.  
Типы ПР-обращений в прессе.  
Типы рекламных обращений в прессе: традиционные 
виды рекламной продукции, предназначенные для 
почтовой рассылки, раздачи, уличной коммуникации, 
размещенные на страницах газет и журналов, 
программные документы и выступления, рекламные 
обращения, основанные на традиционных газетно-
журнальных жанрах.  
Политическое объявление, плакат, листовка, рекламная 
фотография, политические программы и выступления, 
интервью как жанры политической рекламы в прессе. 
Специальные издания в период выборов. 

7.  Медиастратегии в 
политической 
кампании: 
телевидение 

Специфика телевизионной коммуникации. Структура 
телевизионного образа. Общение в кадре. Внешность 
лидера на экране. Природные данные как основа 
визуального имиджа. Физиогномика, некоторые 
психологические аспекты восприятия черт лица. Взгляд. 
Составляющие взгляда, их влияние на восприятие и 
возможности корректировки посредством съемки. Мимика 
и жестикуляция как элементы невербальной коммуникации. 
Некоторые особенности восприятия мимики и жестов. 



Жесты-символы. Одежда политика. Рекомендации по 
выбору одежды и аксессуаров. Традиции. Одежда как 
способ передачи информации. 
Формы телевизионной ПР-коммуникации в избирательной 
кампании. Выступления лидеров перед телеаудиторией. 
Речь политика в кадре. Требования к содержанию речи при 
выступлении на телевидении. Искусство речи. Общение в 
кадре. Организация и методика проведения теледебатов. 
Практика телевизионных дебатов в России.  
Типы телевизионных обращений политической рекламы: 
ролики, видеоклипы, видеофильмы; рекламные 
телепередачи. 

8.  Полиграфические 
материалы в 
избирательной 
кампании 
 
 

Выразительные средства полиграфической рекламы. 
Визуальный ряд. Требования к изображению в рекламе. 
Портрет как основа визуального ряда в политической 
полиграфической рекламе. Требования к рекламному 
фотопортрету. Графика в политической рекламе. Роль 
политических символов и эмблем. Цвет, шрифт, 
композиция, полиграфическое исполнение. 
Текстовая информация в полиграфической политической 
рекламе. Слоган как основной элемент любого рекламного 
обращения. Политический призыв. Требования к лозунгам 
и призывам. Принципы формулировок. Личностный блок 
вербальной информации. Средства выражения (прямое 
выражение, цитирование, свидетельства знаменитостей). 
Биографические данные. Программный блок информации. 
Политический плакат как жанр политической рекламы. Его 
характерные особенности, требования, классификация, 
рекомендации по исполнению и использованию. 
Политическая листовка, ее типы. Игровые формы в 
полиграфической политической рекламе. 
Буклет как жанр политической рекламы, его особенности. 
Рекомендации по организации материала в буклете и его 
оформлению. 
Почтовые рекламные обращения как форма политической 
коммуникации. 
Интернет в политических кампаниях.  
«Информационные войны» как современная 
информационная технология. 

9.  Формы 
непосредственной 
коммуникации с 
избирателями 

Предвыборные митинги, встречи с избирателями, кампании 
«из двери в дверь» как формы непосредственной 
коммуникации с избирателями. 
Встречи с избирателями на специально организованных 
мероприятиях, по месту работы, по месту жительства, по 
месту интересов, «хождение в народ».  
Митинги, собрания избирателей, поездки по округам. 
Особенности митинговой коммуникации. Рекомендации по 
проведению митингов. 
Политическая речь. План политического выступления. 
Кампания «от двери к двери». Правила ведения кампании 
«от двери к двери». 

10.  Психотехнологии Методика проектирования политического пространства в 



избирательной 
кампании 

деятельности кандидата. Психотехники управления 
восприятием электората. Психотехника электоральной 
игры. Психотехника формирования эффективного имиджа. 
Психологические особенности процесса восприятия 
имиджа. Приемы эффективной презентации имиджа 
кандидата. Приемы блокировки предубеждений 
избирателей. Использование определенных типов 
восприятия для создания обращений. Учет ситуативной 
установки принятия образа. Создание фиксированной 
установки. Приемы оказания влияния в межличностном 
общении.  
 Управление восприятием в процессе межличностного 
общения (приемы «стенка», «взгляд на сторону», 
отзеркаливание, эмоциональное побуждение, наложение 
субмодальностей). Использование приемов 
нейролингивистиче-ского программирования в 
политических текстах. Мобилизация избирателей с 
использованием психотехники электоральной игры. 
Дизайн обращений политической рекламы. 

11.  Дискредитационны
е технологии и 
способы 
противодействия 
им в избирательной 
кампании 

Методы «партизанской» атаки: «клонирование», 
имитационная дезинформация и диверсионные действия, 
распространение компромата, перенос отрицательной 
оценки, «общественное неодобрение», использование 
слухов в целях дискредитации конкурента. 
Методы фронтальной атаки: псевдологические выводы, 
наклеивание ярлыков, «перенос негативного образа». 
Техники противодействия нападению соперников. 
Превентивные технологии: «прививка», ожидающая 
контрпропаганда.  
Приемы отражения фронтальной и «партизанской» атаки. 
Отвлекающие маневры. Прямое опровержение. 
Игнорирование. Использование контрслухов. Метод 
демонстрации технологии. Осмеяние. Снижение доверия 
избирателей к негативным сведениям о себе. 
Управление новостями и методики спинконтроля 
применительно к избирательной кампании. 

12.  Современные 
тенденции развития 
связей с 
общественностью 

Общая характеристика и основные тенденции современного 
периода развития связей с общественностью в России и за 
рубежом. Растущая институционализация и 
профессионализация PR-деятельности. Глобализация и 
интернационализация связей с общественностью. Усиление 
регулирования PR-деятельности. Новые тенденции во 
взаимодействии PR, рекламы и маркетинга. Возрастание 
роли и объема внутрикорпоративных связей с 
общественностью. 
Заключение Обзор изученного материала. Перспективы 
развития учебной дисциплины. Пути дальнейшего 
самостоятельного совершенствования знаний. 
Рекомендации по подготовке к зачету. 

 
 

 



Б3.В.ОД.15 Муниципальное управление 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины – является формирование и развитие у обучающихся 

глубоких знаний и навыков организационно-управленческой и аналитической 
деятельности в области организации управления муниципальным хозяйством и его 
важнейшими сферами. 

Задачи курса: 
− сформировать понятийный аппарат в области муниципального управления; 
− ознакомить с историей муниципального управления; 
− рассмотреть правовую базу и основные законодательные акты муниципального 

управления; 
− дать представление об основах построения этического кодекса государственного и 

муниципального служащего; 
− выявить важнейшие современные проблемы муниципального управления и 

определить пути их решения; 
− рассмотреть достижения в области теории и практики муниципального управления. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-5  умением использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 

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

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

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

ПК-24 владеет навыками подготовки проектной документации 

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

 
 



Содержание дисциплины  
Тема 1. Правовые основы местного самоуправления 
 Предмет и объект изучения дисциплины "Муниципальное управление". Структура и 
краткое содержание, цель и задачи данной дисциплины. Основные этапы ее становления, 
связи с другими дисциплинами. Методология изучения дисциплины «Муниципальное 
управление». 
 Правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления в 
унитарных и федеративных государствах. Соотношение федерального и регионального 
законодательства о местном самоуправлении. Структура правовой базы местного 
самоуправления в Российской Федерации. Конституционные основы местного 
самоуправления. Федеральное законодательство. Важнейшие документы федерального 
уровня, регламентирующие деятельность местного самоуправления.  Система 
муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования.  

Организационные формы осуществления местного самоуправления: формы 
прямого волеизъявления населения муниципального образования и его отдельных групп, 
формы выборных и иных органов местного самоуправления, формы территориального 
общественного самоуправления.  

Способы образования органов местного самоуправления. Способ выборов главы 
местного самоуправления, характер избирательной системы при выборах 
представительного органа. Разделение полномочий местного самоуправления между 
различными органами как факторы формирования различных моделей структур органов 
местного самоуправления: "сильный мэр - совет", "слабый мэр - совет", "совет - 
управляющий", "городская комиссия -мэр", "староста - сельский сход" и др.   
Тема 2. Территориальная организация местного самоуправления 

Территориальная основа местного самоуправления согласно ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Факторы, 
определяющие особенности муниципальных образований. Принципы определения 
оптимальной территории муниципального образования. Права муниципальных 
образований на участие в установлении их территорий. Основные типы муниципальных 
образований в России. Классификация муниципальных образований Ассоциации и союзы 
муниципальных образования. 
Тема 3. Территориальная организация местного самоуправления 
Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. 
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.  
Эффективность разграничения предметов ведения и полномочий между уровнями 
публичной власти.  
 Основные организационные формы осуществления населением местного 
самоуправления: формы непосредственной демократии, формы представительной 
демократии. Опросы общественного мнения, мирные массовые акции населения, 
публичные слушания, правотворческая инициатива граждан, обращение граждан в органы 
местного самоуправления, территориальное общественное самоуправление. Другие 
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
Тема 4. Финансово-экономическая основа местного самоуправления 

Понятие, состав и законодательная основа финансов муниципального образования. 
Роль местных финансов в развитии муниципального образования, их функции. Принципы 
формирования и использования местных финансов. Местный бюджет: понятие, 
формирование, утверждение, исполнение и контроль его исполнения. Доходы и расходы 
местного бюджета. Финансовые взаимоотношения и финансовые потоки между РФ, 
субъектами РФ и органами местного самоуправления. Система зачисления доходов в 
бюджеты различных уровней. Основные положения государственной политики 
относительно финансов муниципального образования. 



Тема 5. Муниципальная деятельность и муниципальные услуги 
Муниципальное управление как вид управленческой деятельности. Особенности 

управления в муниципальной сфере. Муниципальное управление как форма организации 
муниципальной деятельности. Общая характеристика муниципальной деятельности. 
Целеполагание в муниципальной деятельности. Система целей муниципальной 
деятельности. Общая характеристика муниципальных услуг. Классификация и система 
оплаты муниципальных услуг. Измерители объема и результативности муниципальных 
услуг. Роль органов местного самоуправления в оказании муниципальных услуг. 
Тема 6. Управление общественными отношениями в муниципальном образовании 

Системы обратной связи  с населением. Открытый (публичный) характер 
деятельности муниципальной власти. Роль гласности и информированности населения в 
муниципальном управлении. Формы и методы работы муниципальной власти с 
общественными организациями и населением. Взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами территориального общественного самоуправления. 
Организация управления общественными отношениями. 
Тема 7. Организационная структура местной администрации, принципы ее 

построения 
Факторы, влияющие на организационно-структурное построение органа 

муниципального управления. Принципы построения организационной структуры. Типы 
организационных структур управления и их использование при построении 
организационной структуры органа муниципального управления. 

Методы проектирования организационной структуры. Формирование структурных 
подразделений: общей компетенции, отраслевых, вспомогательных подразделений и 
служб. Документы, отражающие организационную структуру. Схема муниципального 
управления соответствующим муниципальным образованием, ее разработка и 
утверждение. Проблемы совершенствования организационной структуры органа 
муниципального управления. 
Тема 8. Кадровое обеспечение муниципального управления и организация и 
планирование работы местной администрации 

Муниципальная служба, общие принципы ее организации. Ограничения, связанные 
с муниципальной службой. Муниципальные служащие: понятие, состав, социальный и 
правовой статус, права и обязанности. Виды муниципальных должностей. 
Квалификационные требования к муниципальным должностям. 

Понятие кадров муниципального управления, их состав. Профессионально важные 
качества муниципального служащего. Факторы и условия развития компетентности 
специалиста в сфере управления муниципальным хозяйством.  Организация 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих: цели, учебные заведения, виды и методы обучения. Единая 
система подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих, принципы ее функционирования. 

Задачи подбора, расстановки и оценки муниципальных служащих.  Конкурсная 
система подбора и расстановки кадров. Задачи, периодичность проведения и содержание 
аттестации муниципальных служащих. Порядок проведения аттестации. Формирование 
кадрового резерва на выдвижение и работа с ним.  

Роль и значение организации и планирования работы местной администрации. 
Регламентирование работы местной администрации. Положение о структурных 
подразделениях. Должностные инструкции. Система планирования работы местной 
администрации. Организация взаимодействия администрации с представительным 
органом муниципального образования. 

Организация работы с устными и письменными обращениями граждан. 
Организация приема граждан, представителей предприятий и организаций. Организация 
контроля исполнения писем и решений, принятых во время приема граждан. 



Подготовка и порядок проведения заседаний и служебных совещаний. 
Формирование плана заседаний, принятие и оформление решений. Использование 
технических средств при проведении заседаний, коллегий и совещаний.  

Тема 9. Информационное обеспечение процесса муниципального управления и 
организация муниципальной статистики 

Виды и источники информации в системах муниципального управления. 
Информационные связи в администрации .Методы анализа делопроизводства в 
администрациях. Анализ информационных потоков в муниципальных органах 
управления. Механизация и автоматизация информационного обеспечения и новые 
информационные технологии. 

Организация информирования населения о работе муниципальных органов: 
встречи с населением, справочно-информационная служба, справочно-информационные 
материалы, информационные стенды, "горячая линия", работа со средствами массовой 
информации, работа с библиотеками. Организация работы по связям с населением и 
общественными организациями. Привлечение населения к участию в местном 
самоуправлении. 

Значение и проблемы муниципальной статистики. Система показателей 
муниципальной статистики. Задачи организации муниципальной статистики. Роль 
муниципальной статистики в едином информационном пространстве России. 
Межмуниципальные информационные системы. Информационное взаимодействие 
уровней публичной власти. Использование сети Интернет в муниципальном управлении. 
Тема 10. Организация контроля в муниципальном образовании и оценка 
эффективности муниципального управления 

Значение и виды контроля в муниципальном образовании. Принципы и методы 
контроля в муниципальном образовании. Система и органы контроля. 

Система контроля исполнительской деятельности на различных уровнях 
муниципального управления. Организация контроля исполнения распорядительных 
документов. Роль персональных ЭВМ в повышении эффективности организации и 
контроля исполнения документов. Принципы построения автоматизированных систем 
контроля исполнительской деятельности. 

Понятие эффективности муниципального управления. Оценка эффективности 
муниципального управления. Критерии и измерители эффективности муниципального 
управления. Определение эффективности организации муниципального управления. 
Определение эффективности системы муниципального управления. 

 
 

Б3.В.ДВ.1.1 Речевая коммуникация 
 
Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Речевая коммуникация» является обучение  процессу 
речевой коммуникации в связях с общественностью и рекламе, его формами, средствами, 
методами; ознакомление студентов с современными теориями, понятиями и 
терминологией коммуникативной лексики; а также формирование у студентов системы 
знаний о лингвистическом аспекте  коммуникативной культуры  общества, о роли 
речевых коммуникаций в выборе ценностных ориентаций и эффективных моделей 
поведения  в практическом деятельности студентов, обучающихся по специальности 
реклама и связи с общественностью. 
Предметом изучения дисциплины являются речемыслительная деятельность, которая 
осуществляется с целью многофункционального взаимодействия, речевые стратегии. 
позволяющие будущим бакалаврам по направлению «Реклама и связи с 
общественностью» успешно решать профессиональные задачи. 
Задачи  курса: 



• ознакомить студентов со спецификой речевой коммуникации; 
• сформировать понимание места и роли языка в процессах социальных коммуникаций; 
• через знакомство со средствами вербальной и невербальной коммуникации развить у 

студентов специальные речевые умения;  
• овладение навыками публичного выступления 
• овладеть методикой анализа речевых коммуникаций. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК 5 владеть основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и ведения 
диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

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

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

 
ПК22 

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

  
Введение в 
речевую 
коммуникацию 

 

Предмет и задачи курса. Основные понятия и специфика 
речевой коммуникации. Предмет и задачи курса «Речевая 
коммуникация». Понятие речевой коммуникации, виды 
коммуникаций. Формы и стили общения. Устная и 
письменная речь. Значение курса «Речевая коммуникация» 
для специалистов коммуникативных профессий.  

  

Исторические и 
теоретические 
аспекты речевой 
коммуникации  

Язык и речь. Общая характеристика языковых функций. 
Исторические аспекты специфики речевой коммуникации в 
культуре древнего мира, средневековья, Нового и Новейшего 
времени. Роль письменности в развитии речевой 
коммуникации. Влияние коммуникативных революций на 
речевую коммуникацию. Формирование и развитие научной  
теории речевой коммуникации. 

  
Речевая 
коммуникация 
как процесс 
 

Физиологические основы речевой деятельности. Механизмы 
речи. Взаимосвязь мышления и речи. Восприятие речи, ее 
понимание слушающим. Коммуникативные барьеры и 
просчеты. Классификация и характеристика 
коммуникативных барьеров физические, технические, 
социокультурные, языковые, психофизиологические и др.). 



Сравнительная характеристика видов речевой коммуникации - 
говорения, слушания, письма и чтения.  

  

Формы речи и 
жанры речевого 
общения 

 

Монолог и диалог как две основные формы речи. Монолог 
письменный и устный. Типы публичных монологов (лекция, 
доклад, сообщение, проповедь, радиовыступление, «круглый 
стол» и др.). Понятие и разнообразие жанров речи. Беседа, 
характеристика различных видов бесед. Основные 
характеристики различных видов разговора. Спор и полемика. 
Приемы аргументации позиций в полемике. Характерные 
черты жанра рассказа.  

  

Речевая норма и 
культура речи. 
Этика речевой 
коммуникации. 

 

Речевая норма. Культура речи. Критерии культуры речи. 
Основные качества речи. Виды красноречия. Риторические 
средства. Проблема засорения, сохранения и развития 
русского языка. Этика и этикет речевого общения. Понятие и 
правила речевого этикета. Этикетные формулы приветствия и 
обращения. Умение правильно ориентироваться в ситуации и 
подбирать фразы с учетом конкретных обстоятельств. 
 

  

Публичные 
коммуникации 

 

Эффективность речевой публичной коммуникации. 
Доказательность и убедительность речи. Убеждающее 
выступление и его основные особенности Понятие об 
ораторском искусстве. Эффективность выступления в 
различных аудиториях. Типы аудиторий. Подготовка, начало, 
завершение и развертывание речи. Способы словесного 
оформления публичного выступления. Логика и эмоции в 
речевом общении.  

  Психологические 
и 
лингвистические 
аспекты речевой 
коммуникации. 
 

 

Проблема адекватного восприятия передаваемой информации. 
Ошибки восприятия. «Человеческие» барьеры коммуникации. 
Основные типы коммуникабельных людей. Доминантный и 
недоминантный собеседник. Эго-состояния и речевое 
общение. Характеристика основных «эго». Основные типы 
коммуникабельности людей. Эго-состояния и речевое 
общение. Языковая культура и языковая личность. Язык и 
языковая личность. 

  

Современное 
речевое 
поведение.  

 

Функциональные стили речевой коммуникации. Социальные 
факторы, влияющие на речевое поведение. Социальный 
аспект речевой коммуникации. Коммуникативные стратегии, 
коммуникативные тактики и коммуникативные навыки. 
Использование современных технических средств речевого 
общения. Совершенствование навыков речевой 
коммуникации.  

  
Невербальные 
средства речевой 
коммуникации.  

 

Национальная специфика жеста и мимики. История жеста. 
«Язык тела». Специфика невербальных средств 
коммуникации. Распределение информации в речевой 
коммуникации. Роль и значение невербальных средств в 
речевой коммуникации. Невербальные средства в публичной 
речи.   

 
 
 
 
 



Б3.В.ДВ.1.2 Стратегические коммуникации 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью курса «Стратегические коммуникации» является формирование у студента у 
будущих бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью»  полноценной 
картины о перспективных и долговременных элементах системы коммуникаций в  
правительственных структурах и компаниях. 
Задачи: 

• овладение навыка применения системно-интегративного подхода к коммуникациям; 
• выделение стратегических коммуникаций в относительно самостоятельную сферу 

деятельности и управления; 
• освоение технологии разработки элементов системы стратегических коммуникаций; 
• формирование навыков в области стратегических коммуникаций, которые необходимы 

для бакалавра по направлению «Реклама и связи с общественностью»; 
• анализ стратегических материалов развития страны и регионов 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-7 обладает базовыми навыками бренд-менеджмента 
ПК-19 способностью принимать участие в управлении и организации работы 

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

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

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

0.  Методологические основы 
стратегических 
коммуникаций 

Фундаментальные принципы эффективной 
коммуникации. Законы эффективного 
информирования и убеждения. Стратегия и 
стратегический анализ. Роль стратегических 
вопросов в развитии страны, организации, личности. 
Участие общественности в обсуждении стратегий 
развития. Стратегические функции СМК. 

1.  Стратегические и 
оперативные 

Проблема стратегических коммуникаций в 
литературе. Стратегический и оперативный 



коммуникации менеджмент, маркетинг, ПР. Критерии выделения 
стратегических коммуникаций. Типы 
коммуникативных стратегий. Стратегическая роль 
коммуникативных служб. Коммуникативная 
политика: информирование, обсуждение, убеждение 

2.  Стратегические 
коммуникативные 
интеграторы 

Система коммуникативных интеграторов. Миссия 
как важнейший стратегический коммуникативный 
интегратор. Философия, девиз, история. 
Стратегические цели и планы как реализация 
миссии. Национальная идея – миссия страны.  
Национальная и корпоративная культура 

3.  Символические и 
системные интеграторы 

Семиотические основы науки о знаках. Имя, 
логотип, герб, флаг, гимн как символические 
интеграторы. Технологии и приемы нэйминга, 
слоганистики. Имидж, репутация, идентичность 
страны, региона,  города, организации. Система 
информирования и восприятие общественностью 
миссии и других интеграторов. 

4.  Стратегия России Стратегическое управление и коммуникации. 
Концепция развития РФ «Стратегия – 2020». 
Социально-экономическая концепция развития 
Санкт-Петербурга. Обсуждения стратегии в СМК. 
Спектр политических позиций. Эффективность 
информирования и воздействия. 

 
 

Б3.В.ДВ.2.1 Связи с общественностью и реклама в управлении 
персоналом 

 
Цели и задачи дисциплины  
Целью курса «Связи с общественностью и реклама в управлении персоналом» является  
овладение  специалистами по связям с общественностью, основами теории управления 
персоналом  в ее информационно-коммуникативных аспектах, формирование у них 
социально-профессиональной компетентности, готовности их к решению сложных задач 
по информационно-коммуникативному обеспечению управления персоналом 
организации.  
Предметом изучения дисциплины «Связи с общественностью и реклама в управлении 
персоналом» являются базовые понятия, принципы законы и закономерности теории и 
практики управления персоналом как теоретико-методологическая основа 
профессиональной деятельности специалиста по связям с общественностью в сфере 
управления персоналом в организации.    
Задачи обучения по дисциплине: 

• Ознакомиться с историей становления управления персоналом как науки; 
• Усвоить базовые понятия управления персоналом как науки; 
• Усвоить систему управления персоналом в организации и место в ней связей с 

общественностью; 
• Уяснить содержание кадровой политики организации; 
• Уяснить цели, задачи, инструментарий и технологии связей с общественностью в 

управлении персоналом организации. 
 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 

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

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

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

ПКВ-2 владеть базовыми знаниями и  навыками политического консалтинга, создания 
имиджа публичного политика, политической партии, анализа и диагностики 
предвыборной ситуации и консультирования в области электоральных 
процессов. 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Роль учебной 
дисциплины в 
профессиональном     
становлении 
специалиста по 
связям с 
общественностью 

Управление персоналом как профессиональный вид 
деятельности. Возрастание роли человеческого фактора в 
современной организации. 
 Становление управления персоналом как учебной 
дисциплины.   Специализированные кафедры управления 
персоналом в США и ФРГ в 60-70-е годы 20 века. Изучение 
управления персоналом в России. Теория управления 
персоналом в СССР. 
Социально-профессиональная компетентность специалиста 
по связям с общественностью. Управление персоналом как 
составная часть социально-профессиональной 
компетентности специалиста по связям с общественностью. 
Предмет, цель и задачи управления персоналом как учебной 
дисциплины.  

2.  Управление 
персоналом как 

наука. 

Социально-исторические и научные предпосылки и  условия 
становления науки управления персоналом. Развитие 
капиталистического производства в начале 20 века, 
экономический кризис в США (30-е годы 20 века), Вторая 
мировая война, развитие профсоюзного движения, 
государственное регулирование отношений между 
работодателями и работниками как социальные предпосылки 
управления персоналом.  
Теория «научной организации труда» или «научного 
управления» Фредерика У. Тейлора (США) и Анри Файоля 
(Франция) (начало 20 века) как научная предпосылка науки 
управления персоналом. Неотейлористские взгляды на 
персонал и их ограниченность (Д.Брайт (США), Ж.Фридман 



(Франция) 50-е годы 20 века. Идеи Э. Мэйо и Ф. 
Роэзлизбергера  «человеческих отношений» (США, 20-е годы 
20 века) – новый взгляд на управление персоналом. Дэвид 
Мак Грегор и его книга «Человеческая сторона предприятия» 
(США, 1960 г.) как систематизация новых подходов к теории 
и практике управления персоналом.  
Основное содержание и структура знаний науки управления 
персоналом. Теоретический и прикладной уровни управления 
персоналом. 
Объект, предмет, задачи и методы науки управления 
персоналом. Управление персоналом в системе других наук. 
Управление персоналом и теория связей с общественностью 
(пиарология). 

 
3.  Теоретико-

методологические 
основы 

управления 
персоналом 

Теории управления персоналом. Философия управления 
персоналом и философия организации. Типы философии 
управления персоналом (Английская, Американская, 
Японская философии управления персоналом). Российская 
философия управления персоналом.  
Человек и организация. Понятие организации. Цели 
организации. Организационная структура и организационная 
культура. Управление персоналом и экономика предприятия. 
Факторы повышения роли персонала в современном 
производстве. 
Концепция управления персоналом. Базовые категории, 
характеризующие управление персоналом. Соотношение 
понятий: «руководство персоналом», «управление 
персоналом», «менеджмент персонала». Соотношение 
понятий «организационное поведение, «управление 
человеческими ресурсами», «управление персоналом». 
Закономерности и принципы управления персоналом. 
Методы управления персоналом.  

4.  Общая теория 
управления 

персоналом в 
организации 

Управление персоналом как специфическая сфера 
управления. Теоретические подходы к определению 
управления персоналом. Цель и функции  управления 
персоналом. Экономическая и социальная эффективность в 
организации как стратегическая цель управления персоналом. 
Субъекты и объекты управления персоналом. Специалист по 
связям с общественностью как субъект и объект управления 
персоналом. Средства и методы управления персоналом. 
Общая формула управления персоналом. 
Система управления персоналом и ее основное содержание. 
Управление планированием и маркетингом персонала. 
Управление наймом и учетом персонала. Управление 
трудовыми отношениями. Управление условиями труда. 
Управление развитием персонала. Управление мотивацией 
персонала. Управление социальным развитием. Управление 
развитием организационных структур управления. 
Управление правовым обеспечение управления персоналом. 
Управление информационно-коммуникативным 
обеспечением управления персоналом. 
Организационная структура системы управления персоналом 



и ее типы. Элементарная организационная структура. 
Линейная организационная структура. Функциональная 
организационная структура. Матричная организационная 
структура. Роль и место связей с общественностью в 
организационной структуре системы управления персоналом 
организации. 

5.  Кадровая 
политика и 
стратегия 

управления 
персоналом 

Понятие и содержание кадровой политики государства. 
Принципы кадровой политики государства. Особенности 
кадровой политики России. Этапы формирования кадровой 
политики Федеральной государственной службы РФ. 
Механизмы формирования государственной кадровой 
политики. Виды кадровой политики в российском обществе. 
Кадровая политика органов государственной власти. 
Кадровая политика хозяйствующих субъектов. 
Понятие кадровой политики организации. Принципы и 
основные направления кадровой политики организации. Роль 
и место кадровой политики в политике организации. Виды 
кадровой политики организации. Алгоритм формирования 
кадровой политики организации.  
Стратегия управления персоналом как элемент кадровой 
политики организации. Основное содержание стратегии 
управления персоналом. Стратегия управления персоналом и 
стратегия развития организации. Концепции стратегии 
кадровой политики. Основные направления кадровой 
политики организации в контексте стратегии управления 
персоналом. Стратегия управления персоналом организации 
как документ.  
Сущность и содержание кадрового планирования. Место 
кадрового планирования в системе управления персоналом в 
организации. Цели и задачи кадрового планирования 
организации. Уровни кадрового планирования. 
Стратегическое кадровое планирование. Тактическое 
планирование персонала. Оперативное кадровое 
планирование. Оперативный план работы с персоналом и его 
содержание.  

6.  Содержание 
связей с 

общественностью 
в управлении 
персоналом 

организации: 
цели, задачи,  

инструментарий, 
направления 
деятельности 

Связи с общественностью как социально-коммуникативная 
практика. Содержание управленческой функции связей с 
общественностью. Информационно-коммуникативная 
составляющая управленческой функции связей с 
общественностью. Особенности реализации управленческой 
функции связей с общественностью в управлении 
персоналом. Цели и задачи связей с общественностью в 
управлении персоналом.  
Основные направления деятельности связей с 
общественностью в управлении персоналом. 
Информационно-коммуникативное обеспечение в 
управлении персоналом организации. Организация и 
проведение организационно-представительских и 
специальных мероприятий. Организация и проведение 
внутрикорпоративных коммуникаций. Формирование 
корпоративной культуры, имиджа и фирменного стиля. 
Управление конфликтами и кризисными ситуациями. 



 Инструменты и технологии связей с общественностью 
в управлении персоналом организации. Специальные 
события и внутрикорпоративные мероприятия. Интернет и 
СМИ. Внутрифирменные коммуникации. 

7.  Планирование и 
оценка 

эффективности 
связей с 

общественностью 
в управлении 
персоналом 
организации 

Цели и задачи планирования связей с общественностью в 
управлении персоналом организации. Принципы 
планирования связей с общественностью в управлении 
персоналом организации. Долгосрочное и краткосрочное 
планирование.  
 Оценка эффективности связей с общественностью в 
управлении персоналом организации: критерии, методы. 
Модель оценки эффективности связей с общественностью 
Тома Ватсона.  Коммерческие методы оценки эффективности. 
Методы простой эффективности. Методы оценки степени 
достижения поставленных целей. Социологические и 
маркетинговые исследования в оценке эффективности связей с 
общественностью в управлении персоналом организации. 

 
 

Б3.В.ДВ.2.2 Кадровый менеджмент 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний, умений и 
навыков в области теории и практики руководства кадровыми ресурсами организации, 
действующей в условиях рыночной среды.  
Задачи дисциплины: 

• формирование комплекса теоретических и методических знаний по работе с 
человеческими ресурсами в период высоких темпов развития научно-технического 
прогресса; 

• формирование знаний о роли и места руководства кадровыми ресурсами в деятельности 
организации; 

• формирование представлений о социально-экономических предпосылках эффективной 
работы трудового коллектива; 

• ознакомление с содержанием, стилями и методами работы линейного и функционального 
менеджера по созданию, поддержанию и наращиванию трудового потенциала коллектива; 

• развитие умений планирования и управления карьерой наиболее перспективных 
специалистов; 

• выработка навыков эффективного использования на практике теоретических и 
методических знаний по работе с кадровыми ресурсами; 

• развитие умений применения современных методов оценки личностных качеств 
работников, результатов труда и перспектив их дальнейшего служебно-профессионального 
продвижения. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной и 
профессиональных компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 



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

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

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

ПКВ-2 владеть базовыми знаниями и  навыками политического консалтинга, 
создания имиджа публичного политика, политической партии, анализа 
и диагностики предвыборной ситуации и консультирования в области 
электоральных процессов 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 

1. Основы кадрового 
менеджмента 

Основные понятия. Кадровые ресурсы организации. 
Производственный, обслуживающий и вспомогательный 
персонал. Управление и менеджмент, общие черты и 
различия. Особенности деятельности организации в 
бюджетной и коммерческой сфере. Свобода выбора видов и 
масштабов деятельности, лицензирование. Свободные 
взаимовыгодные горизонтальные партнерские связи. 
Ценообразование. Перспективы развития. Ответственность 
субъектов рынка. Собственник (бизнесмен). Менеджер как 
наемный профессиональный управляющий. 
Предпринимательский риск. 

2. Система кадрового 
менеджмента 

Предпосылки кадрового менеджмента. Сущность и задачи 
кадрового менеджмента. Создание, поддержание и 
наращивание кадрового потенциала. Функции 
комплектования, оценки и стимулирования труда, 
регламентации труда персонала. Задачи контроля трудовой 
деятельности, предупреждения и разрешения социально-
трудовых конфликтов. Распределение кадровых функций. 
Этапы формирования кадровых ресурсов. Создание 
организационной структуры производственных и 
управленческих кадров, формирование инфраструктуры. 
Взаимосвязь стратегии развития организации с кадровой 
стратегией и кадровой политикой. Комплектование 
специалистами, выращивание собственных руководящих 
кадров, планирование деловой карьеры, поддержание 
кадрового резерва. Распределение кадровых полномочий в 
учреждениях коммерческой сферы. Задачи высшего 
руководства по принятию кадровых решений и подписи 
кадровых документов. 

3. Кадровая политика 
и стратегия 
организации 

Кадровая политика организации. Стратегия управления 
человеческими ресурсами как основа кадровой политики. 
Модели кадровой политики. Внутренние и внешние факторы, 
определяющие особенности кадровой политики организации. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 

Классификация кадровой политики. Характеристики 
пассивной, реактивной, активной и превентивной видов 
кадровой политики. Становление кадровой политики 
организаций в переходной российской экономике. Принципы 
кадровой политики. Цели и основные направления кадровой 
политики организации, механизм ее реализации. Элементы 
(составные части) кадровой политики. Место кадровой 
политики в разработке управленческих решений. 
Методические основы подготовки кадровой политики 
организации. 

4. Корпоративная 
кадровая политика 

Традиционные и современные технологии управления 
кадровыми ресурсами. Сущность, цели и задачи кадрового 
планирования. Оперативный план работы с персоналом. 
Планирования потребности в персонале. Правила постановки 
плановых целей: направленность целей, вертикальное 
согласование целей, горизонтальное согласование целей. 
Структура плановых показателей по персоналу: плановые 
цели организации, плановые показатели подразделений и 
должностей, ключевые показатели деятельности, 
дополнительные показатели. Оценка затрат на персонал. 
Ответственность за расходы на персонал. Технология 
самоуправления, демократизация управления, делегирование 
полномочий, допустимые и предельные отклонения. 

5. Комплектование 
организации 
кадровыми 
ресурсами  

Характеристика источников комплектования. Внутренние и 
внешние источники комплектования: преимущества и 
недостатки. Организационные, кадровые и финансовые 
факторы комплектования. Кадровый потенциал, сохранение 
традиций, морально-психологический климат. Способы 
привлечения внешних квалифицированных кадров. 
Неформальный поиск, службы занятости населения, 
рекрутинговые фирмы, учебные заведения, объявления в 
средствах массовой информации, обращения граждан по 
месту жительства, маневр кадровыми ресурсами, 
неформальные контакты руководителей, семейные 
профессиональные традиции. Процедура конкурсного отбора 
кадров. Предварительный отбор кандидатов, собеседование с 
кандидатом,  дополнительные конкурсные испытания, 
выработка и принятие решения о найме. Создание 
конкурсной отборочной комиссии. Традиционные и редкие 
методы оценки качеств личности. Источники комплектования 
и процедуры отбора кадров в учреждениях социального 
обслуживания. 

6 Профориентация и 
трудовая адаптация 
персонала 

Сущность, цели и этапы деловой адаптации персонала. 
Первичная и вторичная адаптация. Цели деловой адаптации. 
Профессиональная, психологическая, физиологическая и 
организационная адаптация новых работников в трудовой 
среде. Организация управления профориентацией персонала. 
Факторы, влияющие на скорость адаптационных процессов. 
Условия успешной адаптации. Организационный механизм 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 

управления процессом адаптации персонала. Структурные 
элементы организации трудовой адаптации. Технология 
процесса управления адаптацией. Информационное 
обеспечение процесса управления адаптацией. Особенности 
адаптации руководителей. Стратегии начала работы в новой 
должности. 

7 Обучение и 
развитие персонала 

Сущность, цели, альтернативы и этапы обучения 
(переподготовки и повышения квалификации) персонала в 
организации. Особенности обучения взрослых. Место 
обучения в системе управления персоналом. 
Организационная структура и функции подразделений по 
обучению персонала. Этапы обучения. Анализ потребностей 
в обучении: анализ потребностей организации, анализ задач 
на рабочем месте, анализ потребностей работников. 
Разработка и предоставление обучения: определение целей 
обучения, определение содержания обучения. Принципы 
обучения. Методы обучения: ротация труда, ученичество 
(наставничество), производственное обучение, лекция, 
семинар, мозговые атаки, видеотренинг, дистанционное 
(электронное) обучение, разбор ситуаций, ролевая игра. 
Выбор метода обучения. Оценка результатов обучения. 

8 Аттестация и 
деловая оценка 
персонала 

Сущность аттестации и деловой оценки персонала. Цели 
аттестации. Комплекс оценочных показателей: уровень 
квалификации, личностные качества, результативность труда. 
Периодичность аттестации. Опыт аттестации персонала в 
западных фирмах. Виды аттестации кадровых ресурсов и их 
характеристика. Коллективная и индивидуальная аттестация. 
Очередная (итоговая) и промежуточная аттестации. 
Самоаттестация. Выборочная аттестация. Специальная 
индивидуальная аттестация.Организации процесса 
аттестации. Основные этапы: подготовка к аттестации, 
работа с аттестуемыми в подразделениях, заседание 
аттестационной комиссии, реализация рекомендаций 
аттестационной комиссии. Цели оценки. Место оценки в 
системе управления человеческими ресурсами. Основные 
этапы деловой оценки при текущей, периодической 
аттестации персонала. Организация процедуры текущей, 
периодической оценки персонала. Объекты и субъекты 
деловой оценки. Группировка, отбор и содержание 
показателей оценки. Методы оценивания персонала.  

9 Управление деловой 
карьерой, 
служебно-
профессиональным 
продвижением, 
работа с кадровым 
резервом 

Понятия профессиональной и внутриорганизационной 
карьеры, служебного продвижения. Принципы организации 
управления деловой карьерой. Инструментарий управления 
деловой карьерой. Этапы деловой карьеры, их содержание. 
Практические примеры управления карьерой на 
отечественных и зарубежных предприятиях. Взаимосвязь 
планирования и реализации деловой карьеры с 
мероприятиями по повышению квалификации персонала. 
Сущность служебно-профессионального продвижения 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 

работника. Этапы служебно-профессионального 
продвижения. Сущность кадрового резерва. Цели 
формирования кадрового резерва. Этапы работы по 
формированию кадрового резерва. Планирование и 
организация работы с резервом кадров. Контроль за работой 
с кадровым резервом. 

10 Мотивация и 
стимулирование 
трудовой 
деятельности 
персонала 

Сущность мотивации персонала. Первоначальные концепции 
мотивации: политика кнута и пряника, «школа научного 
управления», «теория человеческих отношений». 
Современные теории мотивации. Роль условий труда 
персонала и оптимального режима работы для внутренней 
мотивации персонала. Формирование преданности 
организации и сознательной дисциплины труда. Основы 
построения системы стимулирования персонала. Формы 
стимулирования и их соответствие мотивационным типам. 
Этапы процесса стимулирования. Условия эффективности 
системы стимулирования.  

 
 

Б3.В.ДВ.3.1 Этикет и протокол делового общения 
 
Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Этикет и протокол делового общения» является освоение 
студентами правил и принципов этикета и протокола в сфере деловых контактов в 
интересах плодотворного, рационального делового общения, так как в условиях мирового 
рынка владение эффективными правилами поведения значительно повышает 
конкурентоспособность специалиста. 
Задачи курса:  
-  ознакомление студентов  с  понятиями  делового  этикета и делового протокола; 

- усвоение студентами норм и правил применения этикетных знаков и форм поведения в 
целях рационализации и творческого развития деловых отношений; 

- раскрытие сущности механизма использования норм этикета и протокола делового 
общения, их созидательной технологической роли в совершенствовании этого общения;  

- овладение  знаниями об отличительных особенностях в деловом этикете различных 
национальностей, культур и стран 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 
ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

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

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков 

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



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

ПКВ-2 владеть базовыми знаниями и  навыками политического 
консалтинга, создания имиджа публичного политика, 
политической партии, анализа и диагностики предвыборной 
ситуации и консультирования в области электоральных процессов. 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Содержание темы 

1. Введение. 
Этикет и  
протокол 
делового  
общения как 
феномен 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и основное 
содержание дисциплины, ее место и роль в системе подготовки 
специалиста; построение и последовательность обучения по дисциплине; 
отчетность по дисциплине; рекомендации по самостоятельной работе. 
Общение – основа делового общения. Понятие делового общения. Виды 
и уровни общения. Содержание, цели и средства общения. 
Перцептивная, интерактивная, коммуникативная стороны общения. 
Соотношение личностных и социальных аспектов общения. 
Коммуникативный процесс. Структурные элементы коммуникации. 
Соотношение вербальной и невербальной сторон коммуникации.  
Этапы общения: установление контакта, ориентация в ситуации, 
обсуждение вопросов и проблем, принятие решения, выход из контакта. 
Деловой этикет. Основные принципы и нормы делового общения. 
Понятия этики, морали, этикета, менталитета в деловом общении. 

2. Сущность и 
особенности 
этикета 
делового 
общения 

Специфика делового общения. Партнерские отношения. Функции 
делового общения: контактная, информационная, координационная, 
эмотивная,функция понимания, установления отношений, оказания 
внимания. Уровни делового общения (конвенциальный, деловой, 
личностный) и их цели. Виды делового общения: устное и письменное, 
монологическое и диалогическое. Регламентированность делового 
общения. 
Формы делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. 
Деловые совещания и собрания. Публичные выступления. Телефонный 
разговор. Прием подчиненных. 
Этикет и предпринимательский успех. Понятие профессионального 
этикета. Правила поведения по этикету. Кодекс делового общения. 
Этикет в бизнесе. 

3. Культура 
делового 
общения 

Речевая этика в деловом общении. Понятие культуры речи. 
Коммуникативные качества речи. Виды речи. Вербальная и невербальная 
речь.Литературный язык и его нормативность. Общеупотребительная 
лексика. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
Терминологическая лексика. 
Функциональные стили речи и их зависимость от ситуаций общения. 
Темп, тон, интонации речи.  
Невербальная речь. Мимика, жесты, поза и их роль в деловом общении. 
Национальные особенности невербальной речи. 
«Созидательное слушание», его эффективность в деловом общении. 
Умение слушать, соблюдение принципов хорошего слушания. Основные 
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условия и приемы рефлексивного слушания.  
Суть и роль имиджа делового человека в деловом общении. 
Характеристика компонентов имиджа. Внешний вид делового мужчины. 
Внешний вид деловой женщины. 

4. Этикет 
ведения 
деловой 
беседы 

Место беседы в деловом общении, ее роль в получении информации. 
Виды бесед. Основы этикета ведения беседы: риторика, логика, и 
философия, индивидуальная и социальная психология. Цели и функции 
деловой беседы. 
Структура деловой беседы. Основные фазы деловой беседы. 
Предварительный анализ, подготовка и планирование, начало, передача 
информации, аргументация, нейтрализация замечаний собеседника, 
принятие решения и завершение беседы. Причины, затрудняющие 
передачу информации (информационные барьеры). Устранение 
непонимания. 
Аргументация убеждения. Классификация аргументов. Законы 
аргументации и убеждения. Закон встраивания. Закон общности языка 
мышления. Закон объективности и доказательности. Закон 
диалектичности. Закон демонстрации равенства и уважения. Закон 
авторитета. Закон постепенности. Закон обратной связи. Закон 
этичности. 
Искусство и этикет спора. Факторы, влияющие на характер спора. 
Формы проведения спора. Поведение участников и приемы воздействия 
на них. Некорректные приемы. Этикет взаимоотношений с «трудным 
собеседником». 

5. Этикет 
ведения 
переговоров 

Суть и виды деловых переговоров. Разработка стратегии и тактики 
ведения переговоров. Низкая эффективность стратегии поведения в 
спорных вопросах. Максимально эффективные переговоры. Тактические 
действия в переговорах. 
Организация ведения деловых переговоров. Формирование делегации. 
Определение места и времени проведения переговоров. Подготовка 
помещения. Рассадка за столом. Запись беседы (протокол). Техника 
ведения переговоров. Использование аргументации. Завершение 
переговоров. 
Этикет переговоров по протоколу.  
Правила конструктивной критики партнера. 
Конфиденциальные ситуации в переговорах. Поводы и причины 
конфликтов: распределение ресурсов, различия в целях и задачах, 
способах достижения целей, неудовлетворительные коммуникации, 
различия в психологических особенностях. Функции конфликтов, 
негативные и позитивные. Стратегия и этикет поведения в конфликтной 
ситуации. Пути предотвращения и разрешения конфликта. Конкуренция. 
Сотрудничество. Уклонение. Приспособление. Компромисс. 
Последствия конфликтов в деловых переговорах для организации. 

6. Этикет 
деловой 
переписки 

Виды официальной корреспонденции. Официальная переписка между 
государственными организациями различных стран. Деловые 
(коммерческие) письма. Виды деловых писем: письмо-просьба, письмо-
извещение, письмо-отказ, письмо-напоминание, письмо-подтверждение, 
письмо-претензия, письмо-извинение, гарантийное письмо, циркулярные 
письма. Общие правила оформления официальной корреспонденции 
(обращение, комплимент, подпись, дата, адрес). Конверт и оформление 
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текста письма. Особенности структуры письма и реквизитов. Основные 
правила этикета деловой переписки 

7. Этикет 
публичных 
выступлений 

Виды выступлений по назначению: публичные, информационно-
разъяснительные, коммуникативные. Классификация авторских 
выступлений в деловом общении: соцально-политические, 
академические, судебные, социальоно-бытовые, парламентские, 
дипломатические, военные, торговые, лекционно-пропагандистские, 
диалогические. Их отличительные особенности в соблюдении этикета. 
Учет факторов, влияющих на действенность общения. Состав аудитории. 
Содержание и характер выступления. Уровень подготовленности и 
самооценка докладчика. Принципы речевого воздействия: доступность, 
ассоциативность, экспрессивность, интенсивность. Роль 
коммуникационных эффектов в публичном выступлении. Способы 
повышения эффективности воздействия на аудиторию.Подготовка к 
публичному выступлению. Определение темы и постановка цели. Сбор и 
изучение информации. Выработка собственной позиции. Подготовка 
плана и репетиция выступления. Оценка аудитории и условий встречи. 
Соблюдение общих правил этикета делового общения. 

8. Этикет 
служебных 
отношений 

Отношения руководитель – подчиненный. Нравственные эталоны и 
образцы поведения руководителя. Этикет приема посетителей. Этикет 
приема на работу и увольнения. Этические нормы и принципы делового 
общения секретаря, подчиненных и руководителя. Этикет делового 
общения «по горизонтали». Этические нормы внутри групповых 
отношений. Деловое общение как форма создания приятного морально-
психологического климата в коллективе. Корпоративные праздники. 
Деловые подарки. Негативные последствия нарушения этических норм 
членами коллектива и руководителем и их преодоление. Этикет 
проведения делового совещания. Виды деловых совещаний. Подготовка 
и проведение совещания. Место и время проведения совещания. 
Создание комфортных условий проведения. Продолжительность 
(соблюдение регламента) совещания. Применение оргтехники. 
Конструктивная и совещательная роль участников совещания. 
Классификация участников совещания. Формы общения и поведения с 
различными типами участников делового совещания. Роль лица 
ведущего совещание. Этические нормы  взаимодействия ведущего и 
участников. Деловые дискуссии и методы их ведения. Роль юмора на 
деловом совещании.Этикет ведения телефонных переговоров. 
Требования, предъявляемые к телефонному разговору. Основные 
элементы композиции разговора по телефону. Правила телефонных 
переговоров. 

9. Деловой 
протокол 

Понятие делового протокола, Виды делового протокола и их 
особенности. Учет образования, уровня культуры, нравов и обычаев 
партнеров.Организация деловых контактов с зарубежными партнерами. 
Необходимость соблюдения протокольных правил. Приглашения, 
приемы, программа пребывания. Этикет проведения переговоров по 
протоколу. План и этапы подготовки к переговорам. Правила ведения 
переговоров. Условия и рекомендации эффективного проведения 
переговоров по протоколу. Защита деловой информации. Похищение и 
утечка информации. Понятие коммерческой тайны, коммерческого 
секрета, интеллектуальной собственности. Методы и правила работы с 
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документами и персоналом. Защита информации о клиентах. Этикет 
различных форм этикетных контактов с зарубежными партнерами. 
Визитные карточки и их использование. Расстановка столов и рассадка за 
столом. Подарки и сувениры. Приемы и этикет застолья. Общие правила 
современной культуры поведения. Учет национальных особенностей в 
этикете и протоколе делового общения.  

10. Национальн
ые 
особенности 
этикета 
делового 
общения. 
Заключение 

Основа национальных особенностей общения: уважение к старшим, 
семейная мораль, патриотизм, коллективизм, трудолюбие и отношение к 
богатству. Особенности общения различных наций. Религиозные 
воззрения. Влияние исторической судьбы. Этноэтикет. Специфика 
национальных институтов нравственности. Моральная психология 
народа. Нравственный опыт народа. 
Этикет делового общения в европейских странах. Этикет делового 
общения в Соединенных Штатах Америки. Этикет делового общения в 
Латинской Америке. Этикет делового общения в Китае, Японии, Корее. 
Этикет делового общения в арабских странах. Этикет делового общения 
в России. 
Заключение. Обзор изученного материала. Перспективы развития 
учебной дисциплины. Пути дальнейшего самостоятельного 
совершенствования знаний. Рекомендации по подготовке к зачету. 

 
 

Б3.В.ДВ.3.2 Имиджелогия 
 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью курса дисциплины «Имиджелогия» является приобретение студентами 
профессиональных компетенцийв области формирования личностного и корпоративного 
имиджа, управление корпоративной репутацией,основных механизмов и методов 
формирования имиджа, технологиями самопрезентации, а также навыками и умениями их 
эффективного использования в процессе профессиональной деятельности. 
Предметом изучения дисциплины   являются базовые понятия, принципы и правила 
основных механизмов и методов формирования имиджа, технологии самопрезентации. 
Задачи курса: 

• Ознакомиться с имиджелогией как с практической наукой; 
• Усвоить составляющие внутреннего и внешнего корпоративного имиджа, 

способы их построения; 
• Уяснить цели, задачи, инструментарий и технологии построения имиджа в 

разных деятельностных контекстах. 
• Сформировать навыки решения практических задач создания имиджа 

политической партии, личности 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

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

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 



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

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

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

ПКВ-2 способность осуществлять бренд-коммуникационные кампании и 
немедийные коммуникации 

 
Содержание дисциплины 
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8.  

Имиджелогия, как 
практическая 
наука и учебная 
дисциплина 

 

Задачи изучения дисциплины. Предмет и содержание курса 
«Имиджелогия». Теоретико-методологические основы 
имиджелогии как науки и учебной дисциплины. Связь 
имиджелогии с другими учебными дисциплинами. История 
становления и развития имиджелогии. Профессия 
«имиджмейкер» и ее специфика. Профессиональные 
качества, знания и навыки, необходимые имиджмейкеру.  

9.  Понятие и 
структура имиджа 

Имидж. Определение понятия «имидж». Соотношение 
понятий имидж и репутация. Приоритетные функции 
имиджа. Три подхода к имиджу: функциональный, 
сопоставительный, контекстный. Варианты имиджа, 
присущие функциональному  подходу: зеркальный, 
текущий, желаемый, корпоративный  множественный. 
Отрицательный имидж. Закрытый имидж. Индивидуальный 
имидж. Профессиональный имидж.  

10.  
Имидж в системе 

социальной 
коммуникации 

Имидж как инструмент общения. Многоканальность 
воздействия как необходимое условие формирования 
позитивного имиджа. Каналы коммуникации, участвующие 
в процессе построения имиджа. Визуальное сообщение как 
лидер по эффективности воздействия на аудиторию. Роль 
средств массовой информации в формировании имиджа. 
Лидеры мнений и их роль в процессе «горизонтального» 
распространения информации. 

11.  
Технологии 
построения 

имиджа 

Процесс построения имиджа как культивирование 
необходимой реакции на объект. Зависимость имиджа от 
конкретного исторического периода. Учет общественного 
мнения при построении имиджа. Треугольник имиджа: 
реальный, идеальный и созданный образы. Четырехтактная 
модель (алгоритм) формирования имиджа: определение 
требований аудитории, определение сильных и слабых 
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сторон объекта, конструирование образа, перевод модели в 
реальность. Зависимость формируемого имиджа от 
характеристик аудитории: пола, возраста, религии, 
национальности и т.д. «Атмосфера» места. 

12.  Управление 
имиджем 

Процесс управления имиджем как интенсивное введение 
информации с прогнозируемой реакцией на нее. Факторы, 
влияющие на процесс управления имиджем: требования 
канала коммуникации, требования аудитории, требования 
задачи, возможности объекта. Системный характер введения  
имиджа в массовое сознание. Эмоциональная и 
рациональная составляющие. Четыре подхода к процессу 
построения и управления имиджем: маркетинговый, 
социологический, ситуативный, коммуникативный. 

13.  

Персональный 
деловой имидж: 

структура, 
факторы 

Понятия личностного персонального, профессионального, 
делового имиджа.  
Факторы и компоненты персонального делового имиджа. 
Внешние факторы персонального делового имиджа: общие 
физические данные, мимика, одежда, жестикуляция, 
цветотип, макияж, аксессуары, типы лица, прическа и т.д.  
Внутренние факторы, определяющие персональный деловой 
имидж: уровень нравственности, внешние данные, 
интеллектуальные, художественные, информационные 
качества личности, склонность к общению и лидерству, 
коммуникабельность, эмпатичность, психическое здоровье и 
др. «Я-концепция» – основа персонального имиджа. Три 
уровня «Я-концепции». Анализ «Я-внутреннего» и «Я-
зеркального». Имидж деловой женщины. Имидж делового 
мужчины. 

14.  

Формирование 
имиджа в 
различных 
профессиональных 
средах(экономичес
кой, политической, 
шоу-бизнесе) 

Понятие политического имиджа. Цели, задачи и пути 
построения имиджа политического лидера. Опорные точки 
для коммуникатора, предложенные Э. Беттингхаусом. 
Политический имидж и мифология. Специфика работы 
имиджмейкера при построении политического имиджа. 
Цели, задачи и средства построения имиджа в шоу-бизнесе.  
Особенности имиджа поп-звезды: ориентация на 
потребности зрителя, стертость лишней информации, 
яркость вводимого образа. Зрелищность имиджа поп-звезды 
как необходимое условие выхода на массовую аудиторию. 
Использование слухов и скандалов в формировании 
имиджа. Роль средств массовой информации при 
формировании имиджа в шоу-бизнесе. 

15.  Имидж фирмы 
 

Цели, задачи и принципы формирования корпоративного 
имиджа. Имидж и репутация. Имидж и цена. 
Проектирование корпоративного имиджа. Фундамент 
имиджа: положение о целях бизнеса, основанное на 
принципах; определение долгосрочных задач; стандарты.  
Внешний имидж: качество продукта; осязаемый имидж (5 
чувств); реклама; общественная деятельность; связи с 
инвесторами, отношение персонала к работе и его внешний 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

вид.  Внутренний имидж: Целенаправленное управление 
внутренней коммуникацией в целях имиджирования. 
Обучение и консультирование, непосредственно 
направленные на поддержание имиджа организации в глазах 
персонала. Программы стимулирования труда и 
формирование позитивного имиджа организации. 
Программы стимулирования. Денежные и неденежные 
формы поощрения. Кадровая политика предприятия как 
способ формирования внутреннего имиджа фирмы. Подбор 
персонала. Система профессиональной адаптации, 
продвижения и ротации. Повышение уровня 
профессиональных знаний. Тренинги знаний и навыков. 
Поддержание благоприятного социально-психологического 
климата. Организация неформального общения 
сотрудников. Формы отдыха, обеспечивающие сплочение 
коллектива. Средства и методы создания корпоративного 
имиджа и лояльного отношения к организации.  

 
 

Б3.В.ДВ.4.1 Психология переговорного процесса 
 
Цели и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Психология переговорного процесса» является подготовка 
студентов к успешному ведению деловых переговоров. 
Задачи обучения по дисциплине: 
1) ознакомить студентов с типами и видами переговоров, их функциями и динамикой, 
стратегиями и тактическими приемами на переговорах, способами управления 
конфликтами в переговорном процессе; 
2) научить студентов свободно оперировать понятиями, используемыми на переговорах; 
3) развить у студентов навыки анализа переговорных ситуаций, использования 
инструментария переговорщика, диагностики интересов сторон на переговорах. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-5 
владеть основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и 
ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 

ПК-9 

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



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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1.  Введение в теорию 
переговоров 

История вопроса. События, предопределившие 
интерес к переговорному процессу.  Функции 
переговоров. Различные классификации 
переговоров. Личностный фактор на переговорах. 
Деловой этикет. Национальные особенности ведения 
переговоров. Различные виды психологического 
влияния: цивилизованное, варварское и 
манипулятивное. Противостояние 
нецивилизованным видам влияния. 

2.  
Структура и динамика 
переговоров 
 

Три стадии переговорного процесса: 
подготовительная, собственно переговоры и  стадия 
принятия решения. Типы решений: компромиссное, 
асимметричное и принципиально-новое. Анализ 
завершившихся переговоров. Показатели 
успешности завершившихся переговоров.  

3.  Стратегия и тактические 
приемы на переговорах 

Понятие стратегия, типы стратегий на переговорах. 
Цели каждой стратегии и факторы, влияющие на 
выбор определенной стратегии. Переговоры, 
основанные на интересах и позиционный торг. Два 
варианта позиционного торга: мягкий и жесткий. 
Тактические приемы, с помощью которых 
реализуются стратегические цели. Тактики уловок. 

4.  
Переговоры в ситуации 
конфликта 
 

Анализ конфликтной ситуации, психологические 
аспекты конфликтного поведения на переговорах. 
Структура конфликта. Динамика конфликта. Типы 
поведения в конфликтных ситуациях. Переговоры в 
ситуации конфликта. Стратегии и тактические 
приемы в переговорном процессе участников 
конфликтного взаимодействия. 

5.  Опосредованные 
переговоры 

Ситуации, когда необходимы опосредованные 
переговоры. Цели и функции опосредованных 
переговоров. Условия проведения опосредованных 
переговоров. Задачи посредника. Личностные 
качества посредника. Виды посредничества. 
Дизъюнктивное посредничество. Конъюнктивное 
посредничество. Смешанный вариант 
посредничества. 

6.  Переговоры продаж 
Психологические особенности взаимодействия с 
партнером на переговорах продаж и приемы 
эффективного переговорного процесса.  

 
 

 



Б3.В.ДВ.4.2 Психология лидерства 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины — сформировать систему профессиональных компетенций в области 
фундаментальных исследований, прикладных разработок и практики психологии 
лидерства. 
Задачи курса: 

• изучение системы современных знаний о проблемах психологии лидерства как 
комплексной научно-практической психологической дисциплины; основных 
направлениях и подходах отечественной и зарубежных научных школ в решении научно-
исследовательских задач психологии лидерства; 

• формирование целостного представления о теоретических основах и методах 
психологии лидерства; 

• развитие свободного оперирования основными категориями и понятиями 
психологии лидерства, ее принципами и методами. 

• формирование умений и закрепление навыков применения знаний в области 
психологии лидерства для решения прикладных задач психологии лидерства. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих  
профессиональных компетенций (ПК): 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 
ПК-19 • способность принимать участие в управлении и 

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

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

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

1. 

Психология 
лидерства - научно-
прикладное 
направление 
 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в 
системе подготовки специалиста. Основные понятия 
психологии лидерства: лидерство, управление, 
менеджмент и руководство. Разновидности лидерства: 
лидерство в малой группе, политическое лидерство, 
лидерство в организации, управленческое лидерство, 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

организационное лидерство.  

2. 

История 
возникновения и 
развития психологии 
лидерства 
 

Основные этапы развития психологии лидерства. 
Теологические представления о лидерстве. Зарождение 
психологии лидерства. Этический подход к проблеме 
лидерства и руководства в Древнем Китае. Философы 
Древней Греции о проблеме лидерства и руководства. 
Оформление проблемы лидерства и руководства как 
научной проблемы: исследования Н. Макиавелли. 
Конкурирующие теории лидерства в Х1Х веке. 
Становление психологии лидерства: психогенетические 
исследования Ф. Гальтона. В. Вундт о проблеме лидерства 
и руководства. Психодинамический подход к проблеме 
лидерства и руководства. Психология лидерства в России.  

3. Лидерство – 
межнаучная проблема 

Методологические основы межнаучного исследования 
проблемы лидерства и руководства: синтетическое 
человекознание Б.Г. Ананьева. Политология и 
политическая психология лидерства. Социология и 
социальная психология лидерства. Проблема лидерства в 
менеджменте. Биологические основы лидерства. 
Вожачество. Психогенетика лидерства.  

4. 
Подходы к изучению 
лидерства и 
концепции лидерства 

Подход с позиции личных качеств. Конкурентные 
концепции. Концепция «перечень качеств». 
Поведенческий подход. Стили лидерства. Подход с 
позиции власти. Ситуационный и вероятностный подходы. 
Современные теории лидерства. Перспективы 
теоретических исследований лидерств. :  

5. Вожачество 

Понятие «вожачество». Социобиология. Этология. 
Социальная психофизиология. Типы сообщества 
животных. Причины возникновения вожачества. 
Структура группы животных. Вожачество и 
доминирование. Функции вожака. Качества вожака. 

6. 

Лидерство в малой 
группе 

• Концепция Б.Д. Парыгина. Особенности лидерства в 
малой группе. Спонтанно возникающее лидерство. 
Структура лидерства и ролевая дифференциация лидеров. 
Механизмы выдвижения в позицию лидера. 
Психологический ценностный обмен и социально-
когнитивный механизм. Имплицитная теория лидерства. 
Механизм функционирования лидерства. 
Трансакционистская теория. Теория идиосинкразического 
кредита. Личностные особенности лидера. Динамика 
лидерства. 

7 

Политическое 
лидерство 

История психологии политического лидерства. Власть и 
политическое лидерство. Понятие «политическое 
лидерство. Подходы к изучению политического лидерства. 
Харизматическая теория политического лидерства. 
Отличительные особенности политического лидерства. 
Легитимность политического лидерства. Типология 
политического лидера. Личность политического лидера. 
Имидж политического лидера. 



№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы 

8 

Лидерство в 
организации 

Лидерство и руководство. Лидерство и менеджмент. 
Лидерство в менеджменте. Роли менеджера. 
Управленческое лидерство. Концепция эффективности 
управленческого лидерства. Организационное лидерство. 
Организационная деятельность и управленческая 
деятельность. Деструктивное руководство. Личность 
организационного лидера. Организационная одаренность. 
Движущие силы и условия развития организационного 
лидера. Научные основы проектирования систем 
воспроизводства организационных лидеров. Лидерство в 
команде. 

9.  

Прикладные задачи 
психологии лидерства 

Проблема формирования личности лидера. Подходы к 
решению проблемы формирования личности лидера 
лидеров. Концепция «Кадрового резерва руководителей». 
Концепция «Планирование карьерой руководителей». 
Концепция психологического обеспечения 
профессиональной деятельности Г.С.Никифорова. 
Психологическое сопровождение развития личности 
успешного лидера организации. Понятие 
«психологическое сопровождение». Задачи и методы 
психологического сопровождения развития личности 
успешного лидера организации. 

 
 

Б3.В.ДВ.5.1 Документная лингвистика 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Документная лингвистика» – формирование студентом 
необходимых теоретических знаний о современных технологиях составления и 
редактирования текстов служебных документов в зависимости от коммуникативной 
задачи; развитие навыков культурологического, социологического и лингвистического 
анализа документных текстов.  
Задачи курса: 

• формирование системы знаний об основных понятиях документной лингвистики, 
теоретических и практических проблемах функционирования текстов официально-
делового стиля, особенностях письменного и устного делового общения; 

• формирование умений адекватно использовать речевые средства в документном тексте 
при соблюдении языковых норм; 

• формирование и корректировка профессиональных навыков квалифицированного 
составления и редактирования текстов служебных документов с учетом требований 
официально-делового стиля русского языка;  

• совершенствование навыков работы с учебной, справочной и научной литературой.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 
компетенции  ПК-6. 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 

1. Введение в 
документную 
лингвистику. 
Деловая 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности PR-
специалиста 

Деловой язык как предмет исследования лингвистики. 
Задачи, функции и сущность документной лингвистики. 
Этические и национально-культурные аспекты документной 
лингвистики. 
Определение понятий «коммуникация» и «общение». 
Структура коммуникативного акта. Вербальные и 
невербальные средства коммуникации. Уровни социальной 
коммуникации. Характеристика и содержание деловой 
коммуникации. Коммуникативная и лингвистическая 
компетентность в профессиональной деятельности PR-
специалиста. Документная коммуникация как письменная 
форма делового общения. 

2. Документ как 
речевой жанр и вид 
текста 

Текст как завершенный, связный и целенаправленный 
фрагмент речи  Вербальные и невербальные компоненты 
документного текста. Экстралингвистические особенности 
текстов служебных документов: официальный характер 
сообщения, адресность, повторяемость, тематическая 
ограниченность, своевременность и актуальность, 
достоверность и объективность информации, убедительность 
(аргументированность). Документные средства электронных 
текстов и компонентные особенности электронного делового 
текста. 

3. Функциональные 
основы 
официально-
делового стиля 

Сфера применения и важнейшие особенности официально-
делового стиля. Дифференциация официально-делового 
стиля: дипломатический, законодательный (юридический) и 
управленческий (административно-канцелярский) подстили, 
их особенности. Основные требования к стилю служебных 
документов: нейтральный тон, императивность, уместность, 
краткость, четкость, последовательность изложения 
материала, полнота, однозначность интерпретации, 
унификация и стандартизация речевых средств. Речевое 
оформление документов различных жанров. 

4. Языковые 
особенности тестов 
служебных 
документов 

Лексические особенности документных текстов. 
Терминология документных текстов. Устойчивые и 
свободные словосочетания документных текстов. 
Морфологические особенности официально-делового стиля. 
Трудности в употреблении форм различных частей речи. 
Выбор предлогов. Синтаксические особенности официально-
делового стиля. Стандартный порядок слов. Проблема 
координации главных членов предложения. Синтаксис 
простого и сложного предложения в текстах документов. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы 

5. Структурно-
композиционные 
особенности 
служебных 
документов 

Структура текста и её влияние на достижение 
коммуникативных целей. Варианты композиции делового 
письма. Логичность изложения. Рубрикация текста. Абзацное 
членение текста. Функции абзаца. Оформление абзацев. 
Проблема «слепого» текста: значение заголовков, пробелов, 
графических выделений в служебном документе. Разработка 
типовых и трафаретных текстов. 

6 Особенности  
редактирования 
документных 
текстов 

Общие принципы редактирования текста. Основные 
операции и этапы редактирования документных текстов. 
Ответственность редактора при работе над стилем 
служебных документов. Допустимая степень вмешательства 
в текст. Использование лингвистических словарей и другой 
справочной литературы при редактировании документов. 
Техника правки теста. Виды правки: правка-вычитка, правка-
сокращение, правка-обработка, правка-переделка. 
Корректурные знаки. Сверка копии с оригиналом. 
Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 

7 Устная деловая 
коммуникация: 
средства и 
организация 

Особенности устной специально ориентированной 
коммуникации. Условия и формы устной официально-
деловой коммуникации. Параметры устной коммуникации в 
официально-деловой сфере. Устная публичная речь. 

 
 

Б3.В.ДВ.5.2 Коммуникативный тренинг 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование важных умений и навыков 
профессионального общения 
Задачи курса: 

♦ ознакомить студентов с важнейшими коммуникативными техниками, 
рассмотреть возможные барьеры в коммуникациях и пути их преодоления; 

♦ способствовать развитию самоанализа собственного коммуникативного 
поведения, преобладающих ролевых позиций и установок в общении; 

♦ сформировать навыки анализа социально-психологических ситуаций, 
характерных для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения; 

♦ совершенствовать процесс понимания личностных и социально-
психологических особенностей партнеров по общению. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  и развитие следующих  
профессиональных компетенций (ПК): 
Код компетенции Наименование и (или) описание компетенции 
ПК-5 владеть основами речи, знать ее виды, правила речевого этикета и 

ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы убеждения 



ПК-9 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. 

Психологические 
основы 
профессионального 
общения  

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, предмет и 
основное содержание дисциплины, ее место и роль в 
подготовке специалиста, построение и последовательность 
обучения по дисциплине, отчетность по дисциплине, 
рекомендации по самостоятельной работе. 
Понятие тренинга. Коммуникативный тренинг как базовый 
социально-психологический тренинг. Цели и задачи 
тренинга. Тренинг как метод активного обучения 
студентов-психологов. Общение в широком и узком 
смысле. Современные социально-психологические 
концепции общения. Структура коммуникативного акта. 
Виды, формы и средства общения. Факторы, 
обеспечивающие эффективное общение  

2. Коммуникативная 
компетентность 

Роль общения в работе психолога. Роль общения в 
современном менеджменте персонала. Основные 
тенденции в современных бизнес-коммуникациях. Понятие 
коммуникативной компетентности. Коммуникативные 
способности, умения и знания и их развитие. Структура 
общения. Классификация Средств общения. Вербальные и 
невербальные средства общения. Драмы общения и их 
преодоления. Классификация «драм общения» по 
Е.Сидоренко. Методы развития коммуникативной 
компетентности. 
 

3 
Коммуникативные 
техники 
 

Классификация техник активного слушания. Техники 
постановки вопросов. Техники малого разговора. Техники 
вербализации. Техники регуляции эмоционального 
напряжения. Основные ошибки при использовании 
коммуникативных техник. Техника обратной связи. 
 

4 
Тренинг активного 
слушания 
 

Факторы, обеспечивающие познание и понимание 
человека человеком. Коммуникативные барьеры в 
общении. Типологии собеседников.  
Концепция активного слушания. Активное и пассивное 
слушание. Техники вербализации.  
Роль открытых и закрытых вопросов в общении. 
 
 

5 
Развитие социально-
перцептивных 
навыков общения 

Ориентировка в собеседнике.  Установление контакта с 
партнером по общению. Психологическая 
наблюдательность и средства ее развития. Невербальное 



 общение и его роль в работе психолога. Позы и жесты. 
Лингвистические и паралингвистические характеристики 
речи собеседника. Дистанция, позиция в общении. Манера 
одеваться и имидж. Правила интерпретации языка тела.   
 

6. Групповая дискуссия  
 

Значение процесса группового принятия решений в жизни 
современных групп и организаций. Стили руководства 
групповой дискуссией. Аргументации и их виды. 
Манипуляции в общении. Методы аргументации: 
выявление противоречий, «да-но», «бумеранг», 
игнорирование, опрос, преувеличение, изоляция и др. 
Правила проведения групповой дискуссии. Критерии 
оценки эффективности проведения групповой дискуссии. 
Динамика протекания групповой дискуссии.  
Основные типы участников дискуссии и тактики 
взаимодействия с ними. 
Заключение. Обратная связь от участников группы в 
отношении эффективности тренинговых занятий. 
 

 
 

Б3.В.ДВ.6.1 Социальное проектирование и прогнозирование 
  
 Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом знаний, умений и навыков 
практического прогнозирования, проектирования и моделирования деятельности служб 
рекламы и связей с общественностью. 
Задачи дисциплины:  

• формирование системы знаний о методологических принципах, категориях, методах и 
технологии социального прогнозирования; 

• развитие умений использования практических методов, механизмов, технологии и 
методики прогнозирования, проектирования конкретных социальных ситуаций  в  
различных сферах жизнедеятельности общества; 

• совершенствование умений принятия оптимальных решений социальных задач на основе 
социального прогнозирования, проектирования; 

• овладение методами проведения прогнозно-экспертной и мониторинговой работы; 
• формирование навыков самостоятельной работы в области прикладного  проектирования 

и прогнозирования. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 
компетенций:  

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

 
ПК-29 

 

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



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

ПК-34 владеет навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов 
 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Социальная 
прогностика как 
научная 
дисциплина 

Прогностика - система научных знаний о будущем. Теория и 
практика прогностики. Уровни прогностического мышления. 
Задачи прогностики. Предвидение и управление - основа 
современной прогностики. Категории социальной 
прогностики (прогресс, регресс, необратимость, 
закономерность, обусловленность). Эвристика. Предсказание. 
Альтернативистика. Глобалистика. Научная фантастика и 
социальные утопии. 

2. История 
становления 
представлений о 
будущем 

Генезис социальных перспектив в истории человеческих 
цивилизаций. Основные исторические формы развития 
представления о будущем (мифология, религия, утопия). 
Античные взгляды на общество и его перспективы (Платон, 
Аристотель и др.) Концепции будущего в религиозном 
сознании. Этапы развития утопического мышления. Сущность 
и виды утопий. Развитие прогностического сознания в период 
Европейского Возрождения. Теория социального дарвинизма. 
(XIX—XX вв.) Г. Спенсер, X. Лапуж, Л. Вольтман, А. Смолл, 
Э. Ферри и др. Актуальные проблемы современной 
прогностики. 

3. Прогнозирование 
как вид 
социологических  
исследований 

Прогнозирование - социальная теория познания. Сущность и 
содержание социального прогнозирования. Методология 
прогнозного исследования. Цели и задачи прогнозирования. 
Структура прогнозирования. Предмет социального 
прогнозирования. Объект социального прогнозирования 
(цивилизация; общество, группа). Классификация социальных 
прогнозов. Категориальный аппарат социального 
прогнозирования и его функции. Значение социального 
прогнозирования для преобразования социальной 
действительности. 

4. Технология и 
методы 
прогнозирования 

Классификация методов прогнозирования. Экспертные 
методы. Методы экстраполяции. Статистическая 
экстраполяция. Методы историко-логического анализа. 
Методы моделирования. Индивидуальные и коллективные 
методы прогнозирования. Системный метод. Сценарный 
метод. Интуитивные и формализованные методы. 
Фактографические методы. Многоуровневая морфология. 
Многотуровая экспертиза. Матричные методы. Методы 
верификации прогноза. 

5. Результаты 
социального 
прогноза 

Объективность прогнозного анализа. Оперативность 
результата как условие надежности прогноза. Эффективность 
и надежность прогноза. Верификация прогноза. Сравнение 
результатов промежуточных прогнозов. «Траектория» 
развития исследуемых процессов. Интеграция прогнозов. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

Апробация, прогноза. Реализация результатов 
прогнозирования. Сравнение отечественного и зарубежного 
опыта. 

6. Основы 
социального 
проектирования 

Социальное проектирование как конечный этап процесса 
социального прогнозирования. Основные понятия 
социального проектирования. Формирование образа будущего 
результата практической проектной деятельности. Принципы 
социального проектирования. Директивный характер 
социального проекта. Методы социального проектирования. 
Взаимосвязь проектирования и социального планирования. 
Возможности и границы применения социального 
проектирования. Критерии социального проектирования. Роль 
и место социального проектирования в системе социальной 
защиты населения.  

7. Пути 
совершенствования 
проектирования 

Законодательная база как основа совершенствования 
социальных проектов. Социологические исследования как 
средство обоснования социального проекта. Разработка 
проектной документации. Нормативная модель как 
социальный проект. Социальные параметры. Социально-
экономическая эффективность социального проектирования. 
Средства проектирования. Этапы социального 
проектирования. Внедрение социального проекта. 
Совершенствование инструментария социального 
проектирования. 

8. Проектирование 
социальной 
инфраструктуры 

Социальная инфраструктура как объект и показатель 
социального развития. Элементы и компоненты социальной 
инфраструктуры. Социально-экономическая, социально-
экологическая, социализационно-культурная составляющие 
социальной инфраструктуры. Динамика социальной 
инфраструктуры. Интенсивное и экстенсивное развитие 
социальной инфраструктуры. Функции социального 
проектирования. 

 
 

Б3.В.ДВ.6.2 Организация государственных учреждений России 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом системных знаний о новейшем 
периоде российской государственности, проблемах российского государственного 
строительства и проблемах функционирования государственных учреждений в 
Российской Федерации. 
Задачи дисциплины:  

• формирование системных знаний о назначении, структуре, составе и функциях 
государственных учреждений России; об эволюции органов власти в России в XX в.; 

• развитие умений выявлять источники информации об устройстве и организационном 
развитии государственного аппарата и конкретных государственных учреждений 
(органов) РФ; 



• выработка навыков самостоятельного анализа нормативно-правовых, документальных, 
мемуарных источников и специальной литературы об организационном развитии 
государственного аппарата и конкретных государственных учреждений (органов) РФ; 

• развитие навыков работы с Конституцией РФ 1993 г. и наиболее важными федеральными 
законами; навыков использования официальной информации и актов органов 
государственной власти в своей профессиональной деятельности. 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций:  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1 Введение. Объект, 
предмет, цели и задачи 
изучения дисциплины 
«Организация 
государственных 
учреждений России» 

Предмет, место и значение курса. Хронологические рамки и 
периодизация курса. Основные понятия: государственное 
управление; уровни государственного управления; ветви 
власти; государственный аппарат; государственные органы 
и их классификация; государственная организация;  
государственное учреждение и др. Место государственного 
учреждения в аппарате государства, система учреждений, 
их внутренняя организация и основные направления 
деятельности. Классификация учреждений. Государство и 
государственная служба. Основные источники информации 
о современной организации государственных учреждений 
России. Основная справочная и исследовательская 
литература по проблематике курса. 

2 Государство как объект 
управления 
общественными 
процессами 

Основные характеристики государства. Типология 
государств. Виды государств и типы власти. Формы 
правления и государственного устройства. Федеративное 
устройство как форма организации государственного 
управления. Подсистемы в системе государственного 
управления (институциональная, нормативно-правовая, 
функционально-структурная, коммуникативная, 
профессионально-кадровая и профессионально-
культурная). Местное самоуправление в структуре 
публичного права. 

3 Государственное Экономический и культурный потенциал РФ к моменту 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

управление на 
переходном этапе от 
СССР к Российской 
Федерации 

распада СССР. Итоги референдума по вопросу о 
сохранении Союза ССР. События августа 1991 года. 
Хронология и причины распада СССР. Российская 
Федерация и Содружество независимых государств. 
Формирование системы власти на территории бывшей 
РСФСР после 12 июня 1991года. Крушение российской 
государственности и становление демократии в России. 
Кризис власти (сентябрь - октябрь 1993 года). Выборы 12 
декабря 1993 г., принятие новой Конституции Российской 
Федерации. Конституция Российской Федерации  1993 
года. 

4 Система 
государственного 
управления в 
Российской Федерации. 
Государственные 
учреждения 
Российской Федерации 
(1992-2000 гг.) 

Конституционные основы системы государственного 
управления в Российской Федерации. Органы 
государственного управления и их организационные 
структуры. Формы организации исполнительной власти. 
Природа исполнительной власти и ее формы. Министерства 
и ведомства России - правопреемники органов 
государственного управления СССР. Законодательная 
(представительная) власть. Функции и структура органов 
законодательной власти. Разграничение полномочий между 
органами государственной власти. Противостояние 
законодательной и исполнительной власти. Указ 
президента N 1400 от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной 
конституционной реформе в РФ». Ликвидация Советов всех 
уровней. 

5 Центральные органы 
законодательной 
власти РФ. 
Федеральное собрание, 
Совет Федерации. 
Государственная Дума 

Федеральные органы законодательной власти РФ. 
Федеральное Собрание: Совет Федерации: его устройство, 
последовательные изменения в порядке формирования в 
1994 – 2000-х гг. Государственная Дума: конституционный 
статус; механизм формирования; основные элементы 
организационного устройства; основы нормативной базы 
деятельности; место в системе высших политических 
институтов РФ. Реалии «многопартийности» в современной 
России. Эволюция состава корпуса депутатов 
Государственной Думы РФ. Функционирование 
законодательного механизма РФ. Центральная 
избирательная комиссия РФ. Организация президентских 
выборов и выборов депутатов Государственной Думы. 

6 Федеральные органы 
исполнительной 
власти. Правительство. 
Министерства и 
государственные 
комитеты 

Система федеральных органов управления экономикой РФ: 
состав, организация и основные направления деятельности; 
проблемы взаимодействия с корпоративными и частными 
управленческими структурами. Институт Президента в 
системе исполнительной власти РФ: конституционный 
статус; функции и полномочия Президента РФ, 
особенности их реализации. Администрация Президента 
Российской Федерации: компетенция и полномочия. 
Институт полномочных представителей Президента 
Российской Федерации в федеральных округах. Аппарат 
Уполномоченного по защите прав человека при Президенте 
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РФ. Совет безопасности РФ: статус; основные этапы 
развития нормативно-правовой базы деятельности и 
организационного устройства. Правительство Российской 
Федерации и его роль в управлении государством. 
Институт Правительства в системе исполнительной власти 
Российской Федерации. Состав Правительства Российской 
Федерации, его функции и полномочия. Отраслевые 
министерства и комитеты РФ. Совет Министров. 
Министерства, агентства и службы. Структура, функции и 
порядок работы министерств и ведомств. Чрезвычайные 
органы РФ, представители Президента, госкомитеты и 
министерства, их полномочия, компетенция. Таможенные 
органы РФ. Структура, функции, задачи. Налоговые органы 
РФ. Структура, функции, задачи. Органы вооруженных сил 
РФ. Министерство обороны РФ. Структура, функции, 
задачи. Министерство внутренних дел РФ. Структура, 
функции, задачи.  

7 Судебная власть в 
Российской Федерации. 
Прокуратура 
Российской Федерации 

Роль и место судебной власти в системе государственного 
устройства. Специфика и функции судебной власти РФ. 
Общая характеристика судебной системы. Судебные 
инстанции. Суды общей юрисдикции: Верховный суд 
Российской Федерации, суды среднего и основного звена, 
мировые суды. Суды специальной юрисдикции: 
Конституционный суд Российской Федерации, система 
арбитражных судов. Взаимодействие судебной, 
представительной и  исполнительной власти в Российской 
Федерации. Судебная реформа: цель, основные проблемы 
осуществления, организационные результаты. Институт 
присяжных заседателей; Институт мировых судей; Служба 
судебных приставов. Правовая природа прокуратуры 
Российской Федерации. Органы прокуратуры РФ: 
Генеральная прокуратура РФ и подведомственные органы: 
особенности устройства, специфика задач, место в 
государственном аппарате. Структура и порядок работы 
Прокуратуры РФ. Принципы и функции Прокуратуры РФ. 
Прокурорский надзор: основные направления деятельности. 

8 Региональные органы 
государственного 
управления 

Правовой статус субъектов федерации. Общие принципы 
организации системы государственной власти в субъектах 
Российской Федерации. Конституции республик и уставы 
других субъектов федерации. Роль и полномочия высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации. Взаимоотношения общефедеральных органов с 
органами власти и управления субъектов в составе РФ. 
Особенности управления Москвой и Санкт-Петербургом. 
Местное самоуправление. Незавершенность реформ 
местного самоуправления. 

9 Система 
государственной и 

Понятие, система и принципы построения государственной 
службы в Российской Федерации. Федеральная 
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муниципальной 
службы 

государственная гражданская служба: сущность, структура 
и особенности. Должности государственной службы в 
Российской Федерации. Особенности муниципальной 
службы. Государственный (муниципальный) служащий и 
их социально-правовой статус. Государственные гарантии и 
ответственность на гражданской службе. Реформирование 
системы государственной и муниципальной службы. 

10 Органы управления 
культурой РФ 

Органы управления образованием, наукой и культурой: 
общая структура, проблемы организации деятельности и 
взаимодействия с общественными научными и 
негосударственными образовательными организациями. 
Органы управления здравоохранением и социальным 
обеспечением: основные тенденции организационной 
эволюции, основные направления и проблемы 
деятельности. 

 
 

Б4 Физическая культура 
 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности;  

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.  

- обеспечение обшей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.  



 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование умения критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (ОК-7), владения средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции 
физического развития (ОК-16). 
 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Теоретический раздел 

1.1 

Физическая культура в 
профессиональной 
подготовке студентов и 
социокультурное 
развитие личности 
студента 

Физическая культура и спорт как социальный феномен 
современного общества. Социальные функции 
физической культуры. Формирование физической 
культуры личности. Физическая культура в структуре  
профессионального образования. Общая 
психофизиологическая характеристика 
интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента. Регулирование работоспособности, 
профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

1.2 

Социально-
биологические основы 
адаптации организма 
человека к физической и 
умственной 
деятельности, факторам 
среды обитания 

Воздействие социально- экологических, природно-
климатических факторов и бытовых условий жизни на 
физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся 
биологическая система. Физическое развитие человека. 
Роль отдельных систем организма в обеспечении 
физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, 
и адаптационные возможности человека к умственным 
и физическим нагрузкам при различных воздействиях 
внешней среды.  

1.3 

Образ жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 
определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 
Роль и возможности физической культуры в 
обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. 
Физиологические механизмы использования средств 
физической культуры и спорта для активного отдыха и 
восстановления работоспособности.  

1.4 
Общая физическая и 
спортивная подготовка 
студентов в 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических 



образовательном 
процессе 

качеств в процессе физического воспитания.  
Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и 
условия коррекции общего физического развития, 
телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и 
спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений, 
их цели и задачи.  Индивидуальный выбор студентом 
видов спорта или системы физических упражнений для 
регулярных занятий  

1.5 

Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в процессе 
занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной 
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  
нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, 
акцентированное развитие отдельных физических 
качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом: врачебный,   
педагогический контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

2.1 

Методика проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

2.2 

Средства и методы 
мышечной релаксации в 
спорте. Основы методики 
самомассажа. Оценка 
двигательной активности 
и суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 
Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

2.3 

Методы оценки уровня 
здоровья. Методы 
самоконтроля за 
функциональным 
состоянием организма 
(функциональные пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка 
деятельности сердечно-сосудистой системы. ЧСС. 
Ортостатическая проба. Одномоментная 
функциональная проба. Оценка физической 
работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной 
системы. Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности 
первой системы. Кожно-сосудистая реакция. 
Определение состояния ЦНС. 

2.4 
Методы регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и 



самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной физической 
подготовленности  по 
избранному виду спорта 
или системе физических 
упражнений  или системе 
физических упражнений. 
Методика проведения 
учебно-тренировочного 
занятия 

спортом. Использование физических упражнений и 
видов спорта для регулирования психоэмоциональных 
состояний в повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 
Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

2.5 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. Методы 
самоконтроля состояния 
здоровья, физического 
развития и 
функциональной 
подготовленности 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка 
гибкости, быстроты. Дневник самоконтроля. 

2.6 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки. Методики 
эффективных и 
экономических способов 
овладения жизненно 
важными  умениями и 
навыками (ходьба, 
передвижение на лыжах, 
плавание) 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных 
по желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

2.7 

Основы методики 
организации судейства 
по избранному виду 
спорта 

Правила проведения соревнования по  избранному виду 
спорта. Судейская бригада, обязанности судей. Жесты 
судей. Требования проведения к месту соревнований.  

3. Практический раздел 
Волейбол 

3.1 Техника игры в 
нападении 

Техника передвижений в волейболе: стойки 
волейболиста (основная, устойчивая, неустойчивая; 
статическая, динамическая; высокая, средняя, низкая); 
перемещение по площадке (бег, ходьба, прыжки, 
скачок). Технические приемы игры в нападении: 
- подача мяча (способы: верхняя прямая подача, нижняя 
прямая подача, нижняя боковая подача); 
- нападающий удар (способы: прямой нападающий 
удар по ходу и с переводом); 
- передача на удар (способы: передача на удар двумя 
руками сверху, снизу) на месте и после перемещения. 

3.2 Техника игры в защите Техника перемещения при игре в защите. Технические 
приемы защиты:  



- прием мяча (способы: двумя руками сверху, двумя 
руками снизу, одной рукой снизу в падении) с подачи и 
после нападающего удара; 
- блокирование (способы: одиночный блок, групповой 
блок; по тактике: зонный, ловящий). 

3.3 Тактика игры в 
нападении 

Понятие тактическое действие. Классификация тактики 
игры в нападении. Индивидуальные тактические 
действия при выполнении подачи, передачи, 
нападающего удара (выбор места, выбор способа). 
Групповые тактические действия внутри линии 
нападения, между игроками линии атаки и защиты. 
Командные тактические действия (системы игры): 
- система игры через игрока передней линии; 
- система игры через выходящего игрока задней линии; 
- система игры с первой передачи или откидки. 

3.4 Тактика игры в защите 

Классификация и характеристика тактики игры в 
защите. Индивидуальные и групповые тактические 
действия при приеме мяча и блокировании. Командные 
тактические действия в защите (системы игры): 
- система игры «углом вперед»; 
- система игры «углом назад». 

3.5 Учебные игры по 
волейболу 

Игры по мини-волейболу по упрощенным правилам. 
Подготовительные игры с заданиями. Учебные игры и 
контрольные игры по официальным правилам. 
Способы проведения подачи в волейболе. 

Баскетбол 

3.6 Техника игры в 
нападении 

Техника передвижений в баскетболе: стойки, бег, 
ходьба, прыжки, остановки, повороты. Технические 
приемы владение мячом: передаче, броски, ведение, 
ловля.  

3.7 Техника игры в защите 
Особенности техники передвижения в защите. 
Технические приемы владения мячом: подбор, 
вырывание, выбивание, накрывание, перехват мяча. 

3.8 Тактика игры в 
нападении 

Классификация тактики нападения. Индивидуальные 
тактические действия: действия игрока с мячом, 
действия игрока без мяча. Групповые тактические 
взаимодействия: двойка, тройка, малая восьмерка, 
заслоны. Командные взаимодействия в нападении: 
позиционное нападение, стремительное нападение. 

3.9 Тактика игры в защите 

Классификация тактики игры в защите. 
Индивидуальные тактические действия в защите: 
действия против игрока с мячом и действия против 
игрока без мяча. Групповые тактические действия в 
защите: противодействия заслонам. Командные 
системы игры в защите: личная и зонная защиты, 
личный и зонный прессинг. 

3.10 Учебные игры по 
баскетболу 

Закрепление и совершенствование изученных 
технических приемов и тактических взаимодействий в 
учебных играх. Учебные игры с заданиями по 
упрощенным и официальным правилам. 

Легкая атлетика и общая физическая подготовка 
3.11 Техника специальных Специальные беговые упражнения направлены на 



беговых  упражнений обучение техники бега по дистанции, корректировку 
техники работы рук и ног при беге. Стартовое 
ускорение. Специальные прыжковые упражнения 
направлены на обучение, закрепление и 
совершенствование прыжковых видов легкой атлетики.  

3.12 Развитие физических 
качеств 

Развитие скоростно-силовых качеств: прыжки в длину с 
места. С одного шага, с двух шагов, с трех шагов; 
повторный бег на отрезках 20 – 80 м., бег прыжками на 
отрезках 20 – 50 м., многоскоки с переходом в бег. 
Круговая тренировка по станциям на силу различных 
мышечных групп в чередовании с ускорением на 
отрезке 20 – 30 м.  
Развитие выносливости: повторный бег на отрезках 300 
-500 м., интервальный бег на отрезках 100 -150 м., через 
3 -5 мин. отдыха, переменный бег на отрезках 100 – 200 
м., бег в горку под углом 3 – 5 градусов.  
Развитие статической и динамической силы;  
Развитие активной и пассивной гибкости (увеличение 
амплитуды движения в суставах и повышение 
эластичности мышц),  
Развитие быстроты реакции на сигнал, развитие 
быстроты отдельных движений. 

3.13 Совершенствование 
техники и тактики бега 

Повторный бег и специальные беговые упражнения на 
отрезках 50 – 100 м., ускорение после бега прыжками, 
ускорение по виражу, повторные пробегания 
финишного створа с наклоном вперед на финишную 
ленту и отведением рук назад. Ускорение по прямой на 
отрезках 30 – 50 м. в парах и гандикапом, ускорение в 
группах с выбыванием участника финишировавшего 
последним; ускорение со сменой лидера; ускорение в 
заданном темпе. Тактика бега при стартовом разгоне, 
тактика бега по дистанции, тактика финишного спурта.  

3.14 Атлетическая гимнастика 

Характеристика атлетической гимнастики. Средства и 
методы, применяемые на занятиях (упражнения для 
основных мышечных групп с различными 
отягощениями – гантели, бодибары, штанги, с 
сопротивлением веса партнера).  

3.15 Ритмическая гимнастика 

Гармоничное развитие мускулатуры тела, координации 
движений при выполнении комплексов гимнастики под 
музыку (упражнения выполняются в исходном 
положении стоя, сидя, лежа, с предметами). 
Комплексы, направленные на развитие гибкости, 
ловкости с элементами акробатики.  

3.16 Упражнения на 
тренажерах 

Техника безопасности при занятиях на тренажерах. 
Комплексы индивидуальных тренировок для 
значительного роста мышечной массы и улучшения 
рельефа мышц, укрепления мышц – стабилизаторов, 
активизация процесса сжигания жира, в сочетании 
силового тренинга с аэробными нагрузками. 

3.17 Подвижные игры 
Техника безопасности в подвижных играх. 
Разнообразные виды движений: ходьба, бег, прыжки, 
метание, перелезание, упражнения в упоре, в 



равновесии и т.д.  Общая физическая подготовка: 
развитие физических качеств (ловкости, выносливости, 
координации, быстроты). Методы регуляции игровой 
нагрузки. 

 
 

ФТД.1 История местного самоуправления в России 
 
Цели и задачи дисциплины   
Целью изучения дисциплины «История местного самоуправления в России» является 
получение студентами знаний об исторической динамике становления систем местного 
самоуправления управления в России, об основных этапах развития системы местного 
самоуправления, основных функциях органов местного самоуправления в историческом 
разрезе и на современном этапе. 
          Задачи курса: 

− изучение системы местного управления на различных этапах истории России;  
− выявление основных исторических причин и долговременных факторов и 

тенденций определявших специфику местного управления в России;  
− ознакомление с трансформацией механизма функционирования органов местного 

самоуправления в различные исторические периоды; 
− изучение основных факторов, влияющих на развитие местного управления; 
− ознакомление со специфическими российскими условиями, существовавшими в 

России в разные исторические периоды; 
− ознакомление с органами местного управления, функционировавшими в различные 

исторические эпохи; 
− выявление исторических корней современной системы муниципального 

управления; 
− изучение основных функций органов местного управления в различных 

исторических условиях; 
− использование исторического опыта в развитии местного самоуправления в 

России.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
и профессиональных компетенций: 
 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

ПК-16 обладает пониманием основ менеджмента и маркетинга 

 
Содержание дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов/тем 
дисциплины 

Содержание 
разделов / тем дисциплины 



1 Формирование 
местного 
самоуправления в 
древней Руси 
 

Становление государственности в Киевской Руси в IX-XI вв. 
Княжеская власть. Дворцово-вотчинная система управления. 
Местное общинное самоуправление. Народное вече и его 
значение в самоуправлении городов. Роль общины в 
общественной организации Древнерусского государства. 
Феодальная раздробленность Местные органы управления. 
Посадники и волостели. Возникновение системы кормлений. 
Особенности самоуправления в Новгороде в X – XIV вв. 

2 Местное 
самоуправление в 
период 
формирования 
русского 
централизованного 
государства (XV – 
XVII вв.) 
 

Становление российской государственности в XV-XVI вв. 
Московское (русское) государство. Образование и укрепление 
Московского княжества. Образование русского 
централизованного государства. Управление с помощью 
системы кормлений. Перестройка центральных и местных 
органов власти и управления в середине XVI-го. Эволюция 
системы центрального и местного управления. Введение 
губного и земского самоуправления. Земские и губные избы, 
их функции. Приказно-воеводское управление. 

3 Политические 
реформы Петра I и 
система местного 
самоуправления 
 

Развитие и особенности абсолютизма в России. Образование 
Российской империи. Реформы Петра I в области 
государственного управления. Перестройка системы высших и 
центральных органов управления и преобразование местного 
управления. Реформы городского самоуправления. 
Регламентация деятельности аппарата управления и создание 
новой системы государственной службы. Магистратская 
реформа. Магистраты и их полномочия. Губернская реформа. 
Управление губернией. 

4 Реформы 
Екатерины II и 
система местного 
самоуправления 
 

Формирование абсолютизма в России. Губернская реформа 
1775 г. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 
Уездный предводитель дворянства. Реформа сословного 
управления. Создание общесословных органов городского 
самоуправления. Общая и шестигласная думы. Городской 
голова. Создание губернских и городских магистратов. 

5 Реформирование 
системы органов 
местного 
самоуправления в 
XIX в. – начале 
XX вв. 
 

Преобразования в системе государственного управления 
России в первой половине XIX века. Сущность и значение 
«великих реформ» второй половины XIX в. Общая 
характеристика реформ 1860 – 1870-х гг. Крестьянская 
реформа (1861 г.). Создание крестьянских сословных 
учреждений. Земская реформа (1864 г.). «Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях». Земское 
собрание и земская управа. Городская реформа (1870 г.). 
«Городское положение». Введение всесословного местного 
самоуправления в городах. Контрреформы 2-й пол. XIX в. 
Государственное и местное управление Российской империи в 
начале XX в. Россия после февральской революции 1917 г.. 
Временное правительство: реформа власти и управления. 
Временное правительство и земства. Провозглашение России 
республикой. Кризис государственного управления и 
местного самоуправления осенью 1917 г.  

6 Местное 
управление в 
СССР. 
Местное 

Становление государственной системы управления в 
послереволюционный период. Отмена земств. Утверждение 
советской системы. Большевики и Учредительное собрание. 
Конституция РСФСР 1918 г. Местные органы управления: 



самоуправление в 
РФ в современный 
период. 
  
 

местные Советы, исполкомы. Контроль деятельности местных 
Советов партийными комитетами. Решение Советами 
государственных проблем на местах. Попытки реформирования 
государственного управления в 1950 – 1960 гг. Предпосылки, 
условия и тенденции современного развития государственного 
управления. Демократизация общества: начало становления 
многопартийной системы, развитие гласности, съезды 
народных депутатов и институт президентства. Распад СССР и 
государственно-политическое развитие РФ в 1990-е гг. 
Возрождение, реформирование системы местного 
самоуправления в РСФСР, РФ (1990-1993 гг.). Конституция 
1993 г. Структура правовой базы местного самоуправления в 
РФ. Конституционные основы местного самоуправления. 
Федеральное законодательство. Важнейшие документы 
федерального уровня, регламентирующие деятельность 
местного самоуправления.   
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