


4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. Иностранный язык 
Цель изучения дисциплины Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 

социокультурной, профессиональной и бытовой среде; развитие информационной 
культуры, повышение кругозора и общей культуры; воспитание толерантности и 
уважения к духовным и культурным ценностям других народов; формирование 
профессионального уровня владения иностранным языком в сфере рекламы и связей с 
общественностью. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.1 

Формируемые компетенции ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; 
- социокультурные особенности страны изучаемого языка; 
-особенности поиска необходимой информации в различных печатных и электронных 
источниках. 
Уметь: 
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный диалог и их 
комбинации)  неофициального характера в рамках изученных бытовых тем; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой прочитанных текстов, 
излагать факты, делать сообщения; 
- понимать основное содержание коротких аудиотекстов монологического и 
диалогического характера на повседневные темы; 
- понимать высказывания и поддержать краткий разговор на изучаемом языке в 
различных ситуациях общения; 
- читать короткие тексты, найти конкретную, легко предсказуемую информацию в 
простых текстах повседневного общения; 
- писать письма личного характера, писать простые связные тексты. 
Владеть: 
- орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка; 
- владеть политически корректной устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на русском и иностранном языках; 
- обладать навыками перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского 
на иностранный; 
- навыками работы со словарем и другой справочной литературой. 

Содержание дисциплины 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 
в изучаемом языке. Знакомство. 
2. Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Жилье. 
3. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Понятие об основных способах словообразования. Образование. 
4. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера; 
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 
Путешествие. 
5. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном и 
художественном стилях. Основные особенности научного стиля. Покупки. 
6. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Питание. 
7. Диалогическая и монологическая речь. СМИ в повседневной жизни людей. 
8. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Из истории 
СМИ. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Иностранный язык: ролевая игра, 
просмотр и обсуждение учебного фильма, защита проекта, дискуссия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, письменные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. Интегрированные коммуникации в 
современном обществе 
Цель изучения дисциплины формирование у магистрантов системного представления о сути интегрированных 

коммуникаций, о необходимости принятия оптимальных решений в области 
коммуникационных процессов, а также выработка умения анализировать, 
синтезировать, планировать и контролировать коммуникационную деятельность. 



Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.2 

Формируемые компетенции ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-7 ОПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
виды, средства, формы и методы коммуникаций в рыночной среде; 
роль и место рекламы и связей с общественностью в современном обществе; 
соотнесенность рекламы и связей с общественностью со смежными областями 
деятельности; 
основные принципы, направления и сферами деятельности рекламы и связей с 
общественностью; 
правовые и этические основы рекламы и связей с общественностью; 
принципы организации работы отделов интегрированных коммуникаций. 
Уметь: 
выполнять аналитические и организационные работы при подготовке концепций, 
планов,  
графиков и реализации рекламных  кампаний и коммуникационных программ. 
Владеть: 
базовыми навыками анализа деятельности рекламы и связей с общественностью в 
различных сферах; 
традиционными и современными технологиями профессиональной деятельности; 
способностью определять текущую ситуацию; 
типами сообщений и инструментами интегрированных коммуникаций. 

Содержание дисциплины Понятие интегрированных коммуникаций. Соотношения маркетинга, PR и рекламы. 
Взаимоисключающие отношения. Взаимодополняющие отношения. Комплекс 
интегрированных коммуникаций. Система интегрированных коммуникаций. 
Предпосылки возникновения интегрированных коммуникаций. Базовые элементы 
интегрированных коммуникаций. Преимущества использования интегрированного 
подхода. Типы сообщений и инструменты интегрированных коммуникаций. 
Запланированные сообщения. Предполагаемые сообщения. Незапланированные 
сообщения. Поддерживаемые сообщения. PR и маркетинг. PR и реклама. 
Возрастающая роль PR в системе ИК. Синергетический эффект интегрированных 
коммуникаций. Направления интеграции. Схема модели интегрированных 
коммуникаций. Стратегическое планирование интегрированных коммуникаций. 
Определение текущей ситуации. Постановка целей. Разработка стратегии и тактики. 
Характеристика основных этапов подготовки и проведения PR – кампании. 
Подготовка речи для PR – кампании. Технология публичных выступлений. Методика 
подготовки к публичному выступлению. Возможные барьеры процессу интеграции и 
проблемы использования интегрированных коммуникаций. Проблема распределения 
информации. Проблема добросовестности. Проблема оценки эффективности. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии, 
ролевые игры. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3. Социологические и маркетинговые 
исследования 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является предоставление магистрантам исчерпывающих 

знаний по основам теории и методологии проведения социологических и 
маркетинговых исследований и производства и на их основе новых знаний о рынках и 
субъектах рыночной деятельности; обучение магистрантов применению методов 
сбора вторичных и первичных данных (т.е. проведению кабинетных и полевых 
исследований), оформлению и обобщению собранных данных, их анализу и 
формулированию на этой основе новых знаний о складывающихся на рынках 
ситуациях; обучение магистрантов методам разработки и обоснования 
управленческих решений на основе результатов социологических и маркетинговых 
исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3 

Формируемые компетенции ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
содержание концептуальных основ организации исследовательской деятельности в 
своей профессиональной деятельности; 



развитие методологической и методической основы социологических и 
маркетинговых исследований и создании на предприятиях новых организационных 
знаний; 
принципы, методы и приемы реализации социологических и маркетинговых 
исследований; 
Уметь: 
проводить кабинетные и полевые социологические и маркетинговые исследования 
(т.е. вести сбор вторичных и первичных данных), обобщать их, анализировать, в том 
числе и с применением методов математической статистики, производить новые 
знания о динамике рынков, формирующихся на них тенденциях, разрабатывать и 
обосновывать управленческие решения маркетингового и коммуникационного 
характера, соответствующие содержанию возникающих на рынках ситуаций; 
планировать процесс социологических и маркетинговых исследований, его основные 
этапы и процедуры; 
обобщать, анализировать собранные в ходе исследований данные о внешней среде 
предприятия, рынках, внутренних факторах предприятий и принимать на этой основе 
управленческие решения; 
Владеть: 
приемами и методами планирования и организации проведения социологических и 
маркетинговых исследований на регулярной основе, участвовать в обсуждении с 
руководством предприятий полученных результатов, делать выводы и производить 
новые е знания на базе собранных данных, формулировать предложения и 
участвовать в разработке управленческих решений; 
навыками проведения переговоров и заключения соглашений по проведению 
социологических и маркетинговых исследований; 
навыками подготовки и презентации отчетов по результатам проведенных 
социологических и маркетинговых исследований. 

Содержание дисциплины Методологические основы маркетинговых исследований. Общая характеристика 
маркетинговых исследований. Структура процесса маркетинговых исследований. 
Специфика постановки проблемы в маркетинговых исследованиях. Характеристика 
проектов маркетинговых исследований. Качественные методы сбора данных в 
маркетинговых исследованиях. Количественные методы сбора данных в 
маркетинговых исследованиях. Формирование выборки маркетинговых исследований. 
Анализ данных в маркетинговых исследованиях. Основные требования к составлению 
исследовательских отчетов. Прикладные вопросы маркетинговых исследований. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии, 
тестирование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 «Новые тенденции и технологии в 
рекламе и связях с общественностью» 
Цель изучения дисциплины  Получить базовые знания в области интернет-технологий, истории их развития, 

анализа аудитории, а также современных методов сетевого взаимодействия. 
Рассмотреть новые тенденции и технологии в рекламе и связях с общественностью. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4 

Формируемые компетенции ОК-1 ОПК-1 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-9 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные методологические подходы к PR и рекламе; 
Уметь: на практике применять такие технологии управления рекламы и связями с 
общественностью как: планирование структуры подразделений (отделов) по связям с 
общественностью, разработка принципов информационной политики организации, 
оценка паблицитного капитала организации, планирование PR-акций (пресс-
конференция, круглый стол, презентация и т.д.), составление медиа-плана, 
составление PR-текста (пресс-релиз, статья, брошюра); 
Владеть: новыми технологиями в области рекламы и PR. 

Содержание дисциплины Организация деятельности в области рекламы и СО; Новые подходы и модели 
деятельности рекламы и СО; Эксперимент в рекламе и СО: новые тенденции и 
технологии; Оценка эффективности в рекламе и СО. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 



(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Проектирование коммуникационных 
кампаний 
Цель изучения дисциплины Формирование теоретических представлений о рекламных и PR-технологиях, а также 

практических навыков планирования, подготовки и проведения кампаний по рекламе 
и СО в соответствии с поставленными целями. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.5 

Формируемые компетенции ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-4 ОПК-8 ПК-5 ПК-6 ПК-13 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
виды и функции кампаний по рекламе и СО; 
технологии разработки кампаний по рекламе и СО; 
методы и приемы разработки основных элементов кампаний по рекламе и СО; 
Уметь: 
формулировать коммуникационную проблему организации, 
проводить коммуникативные исследования; 
составлять стратегии и тактические планы по реализации кампаний по рекламе и СО; 
разрабатывать специальные мероприятия для достижения поставленных целей 
рекламной и PR-кампании; 
Владеть: 
навыками проектирования, реализации и оценки эффективности кампании по рекламе 
и СО. 

Содержание дисциплины Понятие, сущность рекламной и СО кампании. Виды рекламных и СО кампаний 
Основные признаки. Классификация рекламных и СО кампаний. Особенности и 
задачи рекламы и СО на разных этапах жизненного цикла товара Основные этапы 
планировании рекламной и СО кампании: определение целей кампании; разработка 
идеи и стратегии рекламной и СО кампании; исследование рынка; разработка 
бюджета кампании; выбор средств распространения рекламной информации; выбор 
графика проведения рекламной и СО кампании; составление медиаплана рекламной и 
СО кампании; оценка эффективности рекламной и СО кампании. Основные методики 
исследований, применяемые в рекламной деятельности. Направления исследований в 
рекламе и СО. Применение полученных данных. Разработка бюджета рекламной и СО 
кампании Правила определения оптимальной величины рекламного бюджета. Методы 
расчета бюджета рекламной и СО кампании. Современные рекламные технологии и 
средства распространения рекламы ATL - и BTL - акции, промо-акции. Типы 
графиков рекламных и СО кампаний. 
Определение эффективности рекламной и СО кампании. Направления определения 
эффективности: экономическая эффективность, коммуникационная эффективность, 
эффективность рекламных материалов. Основные методы и формулы расчета 
эффективности. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии, 
ролевые игры. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Менеджмент организации в сфере РиСО 
Цель изучения дисциплины Обучение основным знаниям и навыкам профессиональной работы в 

отделах/агентствах по рекламе и связям с общественностью в коммерческой и 
некоммерческой сферах, формирование возможности прикладного применения 
полученных знаний в организации работы отдела/агентства по рекламе и СО. 

Место дисциплины в Б1.Б.6  



учебном плане 
Формируемые компетенции ОК-1 ОК-3 ОПК-2 ОПК-4 ОПК-8 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные принципы построения агентства рекламы и СО и службы рекламы и СО в 
организации (функции, структура, сегменты); 
профессиограмму специалиста по РиСО, должностных обязанностях и этических 
принципах деятельности (профессиональные кодексы); 
специфику работы специалиста по РиСО в коммерческой и некоммерческой 
организациях; 
Уметь: 
анализировать, планировать и организовывать деятельность агентства рекламы и СО и 
службы рекламы и СО в организации в государственной, коммерческой и 
некоммерческой структурах; 
организовывать работу с основными акторами рекламного и PR-рынка; 
оценивать эффективность работы агентства рекламы и СО и службы рекламы и СО в 
организации, подготавливать отчет о его деятельности; 
Владеть: 
навыками составления деловой профессиональной документации с использованием 
компьютерных программ; 
навыками расчета корпоративного рекламного и СО бюджета; 
навыками мониторинга окружающей среды, профессиональной среды и СМИ; 
навыками заполнения брифа, разработки тендерной документации. 

Содержание дисциплины Предпосылки возникновения рекламного агентства. Феномен посредничества в 
рекламной деятельности. Основные этапы становления рекламного агентства. 
Специализация рекламной деятельности. 
Особенности строения структуры управления агентства рекламы и СО и службы 
рекламы и СО в организации: национально-региональный аспект. Основные 
направления деятельности в агентстве рекламы и СО и службы рекламы и СО в 
организации. Основные факторы определения маркетинговой позиции агентства 
рекламы и СО и службы рекламы и СО. Основные этапы развития системы 
управления агентства рекламы и СО и службы рекламы и СО. Основные принципы 
работы и перспективы развития агентства рекламы и СО и службы рекламы и СО в 
организациях. 
Формирование кадровой политики агентства рекламы и СО и службы рекламы и СО. 
Разделение труда в агентстве рекламы и СО и службе рекламы и СО. Основы 
внутреннего трудового агентства рекламы и СО и службы рекламы и СО. 
Должностные обязанности. Требования к персоналу. Методы отбора персонала в 
агентство рекламы и СО и службу рекламы и СО. Методы контроля работы 
персонала. Мотивация работы персонала. 
Документооборот в агентстве рекламы и СО и службе рекламы и СО в организации. 
Виды внутрифирменной документации и направления ее применения. Основные 
этапы работы с заказчиком. Технологии составления «прайс-листа» агентства 
рекламы и СО и службы рекламы и СО в организации. Понятие и содержание 
договора с заказчиком. Основные финансовые документы. Понятие «бланка заказа» и 
технологии его использования. Технологии организации работы с заказчиком. 
Понятие основных финансовых показателей агентства рекламы и СО и службы 
рекламы и СО в организации. Понятие материальных ресурсов агентства рекламы и 
СО и службы рекламы и СО. Организация материально-технического обеспечения 
агентства рекламы и СО и службы рекламы и СО в организации. 
Технологии решения проблем клиента. Технологии делового общения. Понятие 
безопасного бизнеса. Методы бесконфликтного общения. Социально-психологическая 
мотивация труда. Понятие корпоративной этики агентства рекламы и СО и службы 
рекламы и СО в организации. Организация творческой деятельности в агентстве 
рекламы и СО и службе рекламы и СО. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой  и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7. Дискурс-анализ текстов в 
коммуникации 
Цель изучения дисциплины овладение навыками профессионального менеджмента в сфере корпоративных 

коммуникаций. 
Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.7. 

Формируемые компетенции (ОПК-1), (ОПК-2), (ОПК-9), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-6), (ПК-7), (ПК-8), (ПК-10), (ПК-11), 
(ПК-12), (ПК-14), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-17), (ПК-18), (ПК-19), (ПК-20), (ПК-23). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные закономерности развития современного рынка коммуникаций; 
специфику планирования и организации коммуникационной деятельности в 
организациях разных стадий жизненного цикла, разных отраслей; 
основные принципы формирования информационной политики организации. 
Уметь: 
осуществлять информационный и коммуникационный аудит деятельности 
организации; 
создавать и реализовывать коммуникационную стратегии организации. 
Владеть: 
навыками стратегического и тактического коммуникационного планирования; 
навыками написания текстов и организации мероприятий, соответствующих 
стратегии организации; 
навыками оценки эффективности коммуникационного менеджмента. 

Содержание дисциплины 1. Основные понятия коммуникационного менеджмента. 
2. Коммуникационная стратегия 
3. Интегрированные коммуникации 
4. Новые технологии в коммуникационном менеджменте 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, проектные задания, аналитические работы, кейс 
стадии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 
Программное обеспечение учебного процесса 
Наименование программы 
Тип программы 
Автор 
Год разработки 
Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint 
обучающая 
Корпорация Microsoft 
2007 
Internet Explorer либо Mozilla Firefox 
обучающая 
Корпорация Microsoft / Mozilla Foundation 
2010 
Adobe Flash (для просмотра видео на сайте YouTube) 
обучающая 
Корпорация Adobe Systems 
2010 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка рефератов, проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, 
опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Стратегический менеджмент в 
коммуникационной сфере 
Цель изучения дисциплины Развитие и совершенствование у магистрантов стратегического и креативного 

мышления, ориентированного на перспективу, поиск оригинальных идей и получение 
системного эффекта, а также навыков стратегического управления на основе 
ситуативного анализа и оценки стратегических перспектив. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.8 

Формируемые компетенции ОПК-1 ОПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-12 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные теории стратегического менеджмента; 
содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 
методы получения, обобщения и использования управленческой информации 
разработке стратегических управленческих решений и планов; 
теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 
обеспечения конкурентного преимущества организации; 



Уметь: 
ставить стратегические цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 
разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 
организации; 
Владеть: 
методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 
механизмами реализации основных функций стратегического менеджмента в 
практике коммуникативной деятельности организации; 
приемами анализа и учета тенденций изменения рынка в стратегическом 
планировании организации. 

Содержание дисциплины Понятие «стратегический менеджмент», «стратегия», «стратегическая цель». Объект, 
субъект стратегического менеджмента. Уровни стратегического менеджмента, их 
взаимосвязь. Стратегический и тактический менеджмент. Основные этапы 
стратегического менеджмента. Процессы функционирования и развития. 
Стратегический менеджмент в государственных и коммерческих организациях. 
Возникновение стратегического менеджмента. Классический подход. Процессный 
подход. Системный подход. Современные концепции стратегического менеджмента. 
Понятие «миссия». Роль руководителя в формировании миссии. Отличие миссии от 
стратегической цели. Специфика стратегической цели. Требования к постановке 
стратегической цели. Алгоритм постановки стратегической цели. Взаимосвязь 
стратегических и тактических целей организации. Внешняя среда организации. 
Внутренняя среда организации. Сценарии внешней среды организации. Современные 
технологии анализа среды. Информация о среде как основа разработки стратегии. 
Трудности стратегического анализа среды управления. Теории 
конкурентоспособности и основные конкурентные силы. Конкурентные стратегии в 
условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Источники конкурентных 
преимуществ организации. Теория конкуренции М. Портера. Теория 
предпринимательских экосистем Дж. Ф. Мура. Теория конкуренции Г. Хэмела и К.К. 
Прахалада. Основные типы корпоративных стратегий: стратегии интенсивного и 
интеграционного роста, стратегии диверсифицированного роста, стратегии 
сокращения. Международная конкуренция и международные экономические 
стратегии. Стратегические альянсы. Основные методы выбора стратегии. 
Стратегические альтернативы. Основные этапы реализации стратегии. Реализация 
стратегии как процесс управления стратегическими изменениями. Сущность и 
специфика стратегического контроллинга. Методы оценки готовности организации к 
реализации стратегии. Понятие «стратегическое планирование». Сущность 
стратегического планирования. Виды планирования в стратегическом менеджменте. 
Бизнес-план. Информация для бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой  и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии, 
тестирование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Организационно-управленческое 
обеспечение стратегических коммуникаций 
Цель изучения дисциплины Целью изучения дисциплины является формирование целостного видения 

коммуникативной специфики социального поведения людей в современном обществе, 
основываясь на теоретико-методологическом обосновании взаимосвязи социальных 
структур и системных коммуникативных параметров общества. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1 

Формируемые компетенции (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ОПК-1), (ОПК-2), (ОПК-9), (ПК-1), (ПК-3), (ПК-6), (ПК-7), 
(ПК-8), (ПК-10), (ПК-11), (ПК-12), (ПК-14), (ПК-15), (ПК-16), (ПК-17), (ПК-18), (ПК-
23), (ПК-25), (ПК-26). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
• основной категориально - понятийный аппарат социологических теорий 
коммуникаций; 
• методологические исследования коммуникативного поведения; 
• типы, виды, формы, модели и структурные компоненты социальных коммуникаций; 
• специфику коммуникативного взаимодействия культур в контексте глобализации; 
уметь: 



• анализировать коммуникативную специфику социального поведения людей в 
современном обществе; 
• осуществлять способы преодоления коммуникационных барьеров; 
• анализировать формы коммуникативного поведения в информационном обществе; 
владеть: 
• умениями и навыками применения на практике полученных знаний в конкретных 
ситуациях коммуникативного взаимодействия; 
• социокультурной восприимчивостью, способностью к правильной интерпретации 
различных видов коммуникативного поведения. 

Содержание дисциплины Социология коммуникаций: специфика предметной области. Социальные 
коммуникации: понятие, сущность, специфика. Социальные коммуникации как 
система. Социальные коммуникации в системе межличностных взаимодействий. 
Виды и средства социальных коммуникаций. Проблема эффективности социальных 
коммуникаций. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Современное гуманитарное знание: 
методология исследований и технологии формирования 
Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины является интеграция концептуальных знаний о 

человеке, полученных студентами в процессе изучения различных наук, 
объединяемых в рамках современного гуманитарного знания: философии, 
культурологии, филологии, экономики, математики, информатики. Акцент в курсе 
сделан на специфике и способах получения, обработки, фиксации, организации 
информации и знаний о мире современным человеком, оценке и осмыслении 
полученной информации с помощью языка как основного когнитивного механизма. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2 

Формируемые компетенции ОПК-7 ОПК-9 ПК-4 ПК-5 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-18 ПК-19 ПК-20
 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-25 ПК-26 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

- знает методологию гуманитарных исследований, основные особенности 
гуманитарного знания; 
- способен к интеграции знаний, их анализу и синтезу, научным обобщениям, 
выводам и аргументированию соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 
исследовательском контексте; 
- способен интерпретировать и представлять результаты научных исследований, 
составлять практические рекомендации на их основе, прогнозировать тенденции; 
- способен решать концептуальные и прикладные задачи в широком или 
междисциплинарном контексте; 
- умеет использовать полученные научные знания и современные научные методы 
решения профессиональных задач в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Природа и специфика современного гуманитарного знания. Разные школы и 
направления исследования современного гуманитарного знания. Современный 
человек и гуманитарное знание. Основные принципы современного гуманитарного 
знания. От знания к пониманию. Гуманитарные науки. Пути их развития в XХI в. 
Антропология и гуманология. Междисциплинарность / интегративность современного 
гуманитарного знания. Принцип обратимости позиции наблюдателя. Полифоничность 
современного гуманитарного знания. Роль современного гуманитарного знания в 
области рекламы и СО. Методология гуманитарного знания. Фундамент. Понятия, 
базовые теоретические принципы. Человек познающий / человек познаваемый. 
Сопряжение методов естественных, общественных и культурологических наук. 
Когнитивный подход в исследовании гуманитарного знания. Новые условия и модели 
гуманитарного образования в области рекламы и СО. Использование информационно-
коммуникационных технологий. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой  и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Связи с общественностью в системе 
государственного и муниципального управления 
Цель изучения дисциплины Сформировать представления о роли, задачах, инструментах связей с 

общественностью в системе государственного и муниципального управления, научить 
организации работы связей с общественностью в данной сфере 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.4 

Формируемые компетенции ОПК-1 ОПК-2 ОПК-7 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-
8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-15 ПК-18 ПК-21 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: принципы государственного устройства современной России, организацию 
власти на региональном, федеральном и муниципальном уровне, роль и место связей с 
общественностью в системе власти, принципы организации и инструменты работы 
связей с общественностью в данной сфере. 
Уметь: применять полученные знания в целях практической деятельности в сфере 
связей с общественностью 
Владеть: элементами социального анализа и проектирования, навыками 
планирования и осуществления коммуникационных кампаний 

Содержание дисциплины Принципы государственного устройства современной России; организация власти на 
региональном, федеральном и муниципальном уровне; роль и место связей с 
общественностью в системе власти, принципы организации связей с 
общественностью в данной сфере; пресс-службы и пресс-секретари; инструменты 
работы связей с общественностью в данной сфере; коммуникационные кампании в 
данной сфере. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой  и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование), рефераты, тесты. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 Психологический тренинг 
формирования коммуникативных умений и навыков 
Цель изучения дисциплины Формирование основных умений по оптимизации проблем общения, конструктивного 

разрешения конфликтов в общении, эмоциональной и поведенческой саморегуляции, 
психологического анализа ситуаций, а также развитие навыков рефлексии и обратной 
связи. Развитие коммуникативных навыков и умений специалистов. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.1 

Формируемые компетенции ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-5 ОПК-8 ОПК-9 ПК-9 ПК-24 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: технику ведения эффективной беседы; 
Уметь: применять знания в формировании профессиональных навыков, направленных 
на личностное самопознание, саморазвитие и межличностное взаимодействие; 
Владеть: данный вид деятельности имеет чисто практическое значение и служит 
неотъемлемой частью, формирующей познание не только своих сильных и слабых 
сторон характера, но и направленный на межличностное развитие других людей. 

Содержание дисциплины Профессиональные навыки слушания и понимания; Профессиональные навыки 
структурирования беседы; Профессиональные навыки вербализации; Техники 
развития эмпатии; Профессиональные навыки работы с эмоциями; Профессиональные 
навыки убеждающего воздействия; Развитие креативности как профессионально 
важного качества специалиста. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу «Психологический тренинг 
формирования коммуникативных умений и навыков»: работа над основными 
понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тесовых заданий в 
электронной и машинописной версиях, тренинги. 

Используемые Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии, 
ролевые игры. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 Технологии формирования 
репутации 
Цель изучения дисциплины Ознакомить магистрантов с факторами, влияющими на формирование положительной 

репутации организации в российской и мировой практике; с современными 
репутационными технологиями; сформировать навыки проведения репутационного 
аудита и управления основными аспектами репутации в организации 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.1 

Формируемые компетенции ОПК-1 ОПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12
 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-23  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
• основы теории и практики управления репутацией  организации; 
• основные научные понятия в области управления репутацией; 
• этические стороны деятельности по управлению репутацией в профессиональной 
деятельности по рекламе и связям с общественностью; 
• предпосылки развития репутационного менеджмента, актуальность управления 
репутацией; 
• стратегии управления репутацией; 
уметь: 
• работать с информацией с целью составления репутационного профиля 
организации / лица; 
• проводить репутационный аудит организации; 
• запускать и обеспечивать сопровождение стратегии управления, продвижения или 
корректировки репутации организации; 
• определить взаимосвязь между конкурентными преимуществами организации и 
ключевыми параметрами репутации; 
владеть: 
• знаниями, достаточными для профессиональной деятельности по построению 
имиджа и репутации компании и первых лиц; 
• способностью обсуждать профессиональные проблемы в сфере репутационного 
менеджмента; 
• навыками обеспечения репутационного сопровождения деятельности первого 
лица; 
• способностью проводить мероприятия, направленные на улучшение репутации 
организации; 
• корректировки репутации организации; 
• навыками управления репутацией первого лица организации; 
• навыками формирования имиджа и репутации территории (муниципальное 
образование, субъект РФ). 

Содержание дисциплины Объем понятий «репутация организации» - «деловая репутация» - «репутационный 
капитал организации». Составляющие деловой репутации. Репутационные аудитории. 
Инструментарий имиджелогии в репутационном менеджменте. Характеристики 
имиджа. Индивидуальный и корпоративный имидж. Основополагающие имиджевые 
характеристики и дополнительные идентификаторы в структуре корпоративного 
имиджа. Принципы и закономерности деловых отношений в системе управления 
корпоративным имиджем и корпоративной репутацией. Пирамида репутации Гр. 
Даулинга. Корпоративная индивидуальность (идентичность), корпоративный имидж, 
корпоративная репутация и супербренд. 
Понятие репутации в юриспруденции, менеджменте, маркетинге и связях с 
общественностью. Репутация как нематериальный актив капитализации компании. 
Виды нематериальных активов. Репутация в системе стратегических коммуникаций 
компании. Репутация и социальный капитал. Практическая ценность репутации. 
Экономические преимущества положительной репутации. Личная и корпоративная 
репутация. Деловая репутация. Репутация и паблисити. Репутационный капитал. 
Репутация и корпоративная индивидуальность (идентичность). Когерентность, 
символизм и позиционирование как элементы корпоративной идентичности. AC3ID 
модель корпоративной идентичности Джона Балмера и Стивена Гейзера (actual, 
conceived, ideal, desired, communicated, covenanted). 
Технологии и методы формирования репутации. Понятие о репутационном аудите, 
технологии его проведения. Этапы репутационного аудита. Определение 
репутационной стратегии. Объекты репутационных стратегий (руководство компании; 
сотрудники компании; продукция или услуги компании; достижения компании; 



финансовые показатели компании). Преимущества, недостатки, условия 
использования, особенности реализации репутационных стратегий. Критерии оценки 
репутации в российской и мировой практике. Методы управления репутацией и ее 
изменения. Корпоративная социальная ответственность в программах управления 
репутацией. 
Формирование репутации. Финансовая устойчивость, рыночная устойчивость, 
перспективы, возможность реализации перспектив, информационный ресурс, 
административный ресурс как факторы формирования положительной репутации 
компании. Определение конкурентных преимуществ и позиционирование организации 
как начальный этап управления репутацией. Направления позиционирования. 
Разработка плана репутационных мероприятий. Инструменты репутационного 
менеджмента. Участие в премиях и конкурсах, в работе профессиональных сообществ, 
объединений, ассоциаций, в профессиональных мероприятиях, в рейтингах и пр. 
Мониторинг изменения репутационных характеристик в процессе реализации плана. 
Профессиональная деятельность по построению имиджа и репутации компании и 
первых лиц. Особенности управления репутацией первого лица. Коммуникационный 
аудит и диагностика. Разработка образа. Работа со СМИ. Продвижение в деловом 
сообществе. Продвижение в профессиональном сообществе. Продвижение в 
компании. Имиджевые и репутационные компоненты программы управления 
репутацией руководителя. 
Имидж, репутация и бренд территории в современном мире. Методика анализа 
имиджа и репутации территории. Заказчики репутационного менеджмента 
территории. Институты, формирующие репутацию территории (органы федеральной, 
региональной и муниципальной власти, политические партии и движения, средства 
массовой информации, профессиональные объединения и союзы, организации 
культуры и науки, выставочно-ярмарочные организации, рекламные и PR-агентства, 
региональные производители товаров и услуг и т.д.). Основные аудитории, для 
которых создается репутация территории (постоянные / потенциальные жители, 
инвесторы / бизнес, деловые посетители, туристы). 
Определение репутационных характеристик территории, имеющихся ресурсов, 
способов использования ресурсов, путей достижения поставленных целей, конкретных 
методов и приемов достижения нужных репутационных характеристик. Разработка 
концепции и вариантов территориальной репутационной стратегии. Разработка плана 
репутационных мероприятий. Мониторинг изменения репутационных характеристик в 
процессе реализации плана, оценка результативности и эффективности плановых мер, 
текущая коррекция плана. 
Инструменты формирования имиджа и репутации территории. Разработка 
официальной символики (герб, флаг, гимн и т.д.). Информационные кампании, PR, 
реклама. Специальные региональные Интернет-сайты. Организация выставок, 
ярмарок. Массовые мероприятия, фестивали (спортивные, культурные). Организация 
конференций, симпозиумов. Публикация достоверной статистической отчетности. 
Активная инвестиционная политика. Активная инновационная политика. 
Прогрессивное законодательство, налоговые льготы. Лоббирование. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Рекламные и PR-технологии 
продвижения территорий 
Цель изучения дисциплины Сформировать представления о роли, задачах, инструментах рекламных и PR - 

технологий продвижения территорий, научить организации работы рекламы и PR в 
данной сфере. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2 

Формируемые компетенции ОК-2 ОПК-1 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-13 ПК-
15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-22 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: принципы государственного устройства современной России, организацию 
власти на региональном уровне, роль и место рекламы и связей с общественностью в 
продвижении территорий, принципы организации и инструменты работы рекламы и 
связей с общественностью в данной сфере, практический опыт в данной сфере. 
Уметь: применять полученные знания в целях практической деятельности в сфере 



продвижения территорий с помощью технологий рекламы и связей с 
общественностью 
Владеть: элементами социального анализа и проектирования, навыками 
планирования и осуществления коммуникационных кампаний. 

Содержание дисциплины Принципы государственного устройства современной России; организация власти на 
региональном, уровне; роль и место рекламы и связей с общественностью в системе 
региональной власти, принципы организации рекламы и связей с общественностью в 
данной сфере; заказчики и объекты коммуникаций в продвижении территорий; 
инструменты работы рекламы связей с общественностью в данной сфере; 
коммуникационные кампании в продвижении территорий; удачный и неудачный опыт 
продвижения территорий. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой  и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 Проектирование социальной 
рекламы и PR 
Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины является формирование представлений о  социальной 

рекламе и PR как феномене общественной жизнедеятельности и рекламной 
технологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2 

Формируемые компетенции ОК-1 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-9
 ПК-10 ПК-11  ПК-12 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-19 ПК-21 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
социальную значимость своей будущей профессии, содержание теоретических 
концепций рекламы и связей с общественностью социальной направленности; 
организационно-управленческие и технологические  основы разработки рекламных и 
PR-кампаний социальной направленности. 
Уметь: 
реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы 
профессиональной деятельности; 
осуществлять рекламные, информационные и пропагандистские кампании и 
мероприятия социальной направленности; 
организовать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 
в рамках традиционных и современных средств рекламы. 
Владеть: 
навыками проектной деятельности  в области рекламы и связей с общественностью 
фирмы, организации, обеспечению средств и методов по реализации проектов, 
участию в организации работы проектных команд; 
навыками разработки рекламных и PR-кампаний социальной направленности. 

Содержание дисциплины Социальная реклама и PR: понятие, сущность, специфика. Цели и функции 
социальной рекламы и PR. История развития и современное состояние социальной 
рекламы и PR в США. Становление и развитие социальной рекламы и PR в Западной 
Европе. История и современное состояние социальной рекламы и PR в России. 
Социальная реклама на Алтае. Правовое регулирование рекламной деятельности в 
России. Социальная реклама некоммерческих организаций в России. Основные 
принципы и приемы разработки рекламной кампании социальной проблематики. 
Основные каналы размещения социальной рекламы. Организация и проведение 
социальных рекламных и PR-кампаний. Эффективность социальной рекламы и PR: 
проблемы определения и методы повышения. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой  и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 



- мультимедийные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 Бренд-менеджмент 
Цель изучения дисциплины Научить магистрантов применять в бизнес - практике, маркетинговой деятельности 

организации способы, приёмы, инструменты формирования долгосрочной лояльности 
потребителей к её маркам. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

Б1.В.ДВ.3 

Формируемые компетенции ОПК-1 ОПК-9 ПК-1 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12
 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-23 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
• основные отличия понятий «торговая марка», «бренд», «товар»; 
• экономическую сущность бренда; 
• процесс создания имиджа корпоративной и торговой марки; 
• ключевые элементы структуры бренда; 
• стратегии коммуникаций в брендинге; 
• особенности правового регулирования торговой марки в России и за рубежом; 
• стратегии управления брендом; 
уметь: 
• использовать основные способы и инструменты формирования 
• бренда - идентификатора и бренда-впечатления в бизнес - деятельности компании; 
• разрабатывать модель позиционирования бренда на рынке; 
• применять способы и инструменты брендинга в профессиональной деятельности 
компании. 
владеть: 
• знаниями, достаточными для профессиональной деятельности по формированию 
бренда; 
• навыками продвижения бренда на рынке; 
• навыками управления брендом. 

Содержание дисциплины Брендинг как технология формирования лояльности потребителей к марочному 
продукту. История развития торговых марок, их исторические прообразы. Понятие 
торговой марки. Разные подходы к определению сущности бренда. Сравнительная 
характеристика категорий «торговая марка», «бренд», «товар». Бренд как набор 
функциональных и эмоциональных обещаний потребителю. Бренд как 
нематериальный актив компании. Понятие марочного капитала как добавленной 
ценности. Экономические функции, выполняемые брендом для компании. 
Брендинг как результат эволюции современного маркетинга. Сущность и основные 
принципы коммуникационной концепции маркетинга. Брендинг как основа 
построения коммуникационной концепции маркетинга, как технология маркетинга 
взаимоотношений. Использование элементов комплекса маркетинга в брендинге. 
Товар, цена, средства продвижения как инструмент управления торговой маркой. 
Бренд как инструмент идентификации товара в классическом маркетинге. Формула 
бренда-идентификатора и его функции. Свойства бренда в создании эмпирических 
переживаний потребителей в маркетинге взаимоотношений. Характеристика 
брендинга ощущений, чувств, размышления, действия, соотнесения. 
Основные этапы проектирования бренда. SWOT-анализ в брендинге. Примерный 
алгоритм сегментирования рынка и его критерии. Позиционирование как основа 
стратегии брендинга. Сущность позиционирования бренда на рынке, различные 
подходы к его определению. Варианты стратегического позиционирования бренда, 
используемые в мировой практике. Взаимосвязь вариантов позиционирования с 
вариантами конкурентных стратегий. Разработка и выбор стратегической позиции 
бренда. Этапы позиционирования бренда. 
Понятие идентичности бренда как комбинации содержательных и формообразующих 
элементов образа марки. Сущность нейминга как технологии подбора названия марки. 
Роль упаковки в брендинге. Слоганы как проводники переживаний, реализующие суть 
бренда. 
Бренд как фильтр социальной коммуникации. Потенциал бренда в создании 
самовыражения целевой аудитории. Типы искажений в брендинге. Элементы 
культуры как особого эстетического кода в брендинге. Ценности в системе 
эстетических кодов в брендинге. Сущность и виды коммуникаций в брендинге. 
Понятие портфеля брендов. Виды продуктовых портфелей брендов и виды стратегий 
брендинга. Понятие зонтичного бренда. Составляющие стратегии корпоративных 
марок. Виды собственных торговых марок. Лицензирование как способ продвижения 
бренда. 
Сущность понятия «ребрендинг». 
Особенности правового регулирования торговой марки в России и за рубежом. 
Сущность брендинга как технологии создания конкурентных преимуществ региона. 



Способы формирования привлекательного бренда региона. Элементы вербализации 
(визуализации) бренда региона. 

Виды учебной работы Неимитационные технологии: проблемная лекция с элементами визуализации. 
Проведение семинарских и практических занятий построено на групповой и 
индивидуальной деятельности студентов с использованием неимитационных 
(дискуссии, собеседования) и имитационных технологий (ситуация-кейс, игровое 
проектирование) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 Корпоративные коммуникации 
Цель изучения дисциплины Изучить основные понятия, концепции корпоративной культуры, выработать навыки 

анализа внутренней среды организации и реализации проектов по управлению 
корпоративными коммуникациями  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3 

Формируемые компетенции ОК-2 ОК-6 ОПК-3 ОПК-8 ОПК-9 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-
9 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-21 ПК-23 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- знает основные концепции и теории корпоративной культуры, основные социально-
психологические закономерности формирования корпоративного климата, лидерского 
потенциала организации, методы создания эффективных коммуникаций в 
организации, а также управленческие средства воздействия на внутреннюю среду 
организации 
Уметь: 
- умеет проводить внутрикорпоративные исследования для диагностики 
организационной культуры 
- умеет управлять процессами, проектами, малыми группами, формировать 
корпоративную культуру организации и управлять ею 
- способен организовывать и координировать проектную деятельность в целях 
улучшения внутрикорпоративных коммуникаций 
Владеть 
- владеет инструментами управления организационной культурой 
- владеет навыками формирования лояльности и приверженности сотрудников 

Содержание дисциплины 1. Понятие корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. Исследования 
корпоративной культуры 
2. Специальные мероприятия как инструмент управления корпоративной культурой 
3. Управление мотивацией и вовлеченности сотрудников: коммуникационные 
инструменты 
4. Прикладные технологии управления корпоративной культурой: сторителлинг, 
визуальные коммуникации, внутренний PR руководства 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, проектные задания, аналитические работы, тренинги, 
кейс стади 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Обеспеченность оборудованием рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
- Видеопроектор 
- ноутбук, стационарные компьютеры, экран, флипчарт 
Обеспеченность специализированным оборудованием: 
- мультимедийные средства 
Программное обеспечение учебного процесса 
Наименование программы 
Тип программы 
Автор 
Год разработки 
Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint 
обучающая 
Корпорация Microsoft 
2007 
Internet Explorer либо Mozilla Firefox 
обучающая 
Корпорация Microsoft / Mozilla Foundation 
2010 
Adobe Flash (для просмотра видео на сайте YouTube) 
обучающая 
Корпорация Adobe Systems 



2010 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Проверка рефератов, проверка проектных заданий, проверка аналитических работ, 
опрос на занятии. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



 


